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ИМЕНА ГОСПОДЬ АКАДЕМШ ЧЛЕНОВЪ З̂ ЧАСТВОВАВШЙХЪ 
БЪ СОСТАВЛЕШИ СЕЛ ЧЕТВЕРТЫЕ ЧАСТЯ, 

1; Предс датель Академии, Ел СілшельсгпБО Кнлгиня Екатерина 
Романовна Дашкава : съ равньшъ усердіемъ продолжал попе-' 
чительствовагаь о усп хахъ Академіи, особливо объясняла 
слова нравсгавенныя качества выражающг'я; ея усердной д -
лшельности обязана Акаденія, что часть сія въ краткое 
время приведена была къ окончанію, 

й) Его Высокопреосвященство Гаврііилъ Митрополитъ Новгород̂  
скій и Саншпетербургскій: въ н кошорыхъ сумнишельныхъ 
случаяхъ сообщалъ свои нн нія. 

5) Его Высокопреосвященство Иннокентгйу Архіепископъ Псков-
скій и Ряжскій: прочитывал листы къ Акаденичсскимъ' со-
браніямъ приготовленные , сообщалъ иногда свои зам чанія, 

4) Степанъ Лковлевичъ Руновскій : во вс хъ собраніяхъ Акаде-
ніи участвуя, продолжалъ опред лять слова до Зв здосло-
віія касающіяся. 

5} Иванъ Ивановичъ Лепехинъ : продолжалъ особенно опрсд лять 
слова означающая естественныя произведена, такъже и ору
дия въ проныслахъ употребляемыя. 

6) Сеженъ Кириловичъ Котельниковъ: участвуя въ собраніяхъ 
продолжалъ особенно опред лятъ слова м ру и в съ озна
чающе 

7) Алекс й Протасьсвичъ' Протасовъ: сверхъ соучаствованія въ 
собраніяхъ Академіи опред лялъ слова бол зни озйачающія 
и до трупоразъятія ісасающіяся. 

8) Николай Лковлевичъ Озерецковскій: рачительно соучаствуя 
въ собранііяхъ Академш сообщалъ свои прим чашя. 

9) ЧестнМшш отецъ Протог'ерей Іоаннъ Красовшй: всегда по
сещая Академическія собранія сообщалъ свои прим чаиія. 
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10) Чссшн йшій огаецъ Іерей Васішй Григорьевъ: соучаствуя БЪ 
собраніілхъ Акадеиіи д лалъ свои прии чанія. 

11) Пегаръ Борисовичъ йноходцовъ : всегда соучаствуя вь соб-
раыіяхъ Акаденіи продолжалъ особенно опред лять слова до 
Ма сиатики касающіяся. 

IS) йванъ Сеиеповичъ Захаровъ: часто пос щая Академическія 
собранія сообщалъ свои прим чаішь 

15) Его превосходительство Алскс й Ивановичъ Мусинъ-ГГуш-
кинъ:. присутствуя иногда въ собраніяхь Акадеиіи участ-
вовалъ въ общихъ разсуждсніяхъ. 

14) Тиио ей Семеновичъ Мальгинъ: соучаствуя во вс хъ Акадс-
шш собраніяхъ особенно сообщилъ дногія древнія слова съ 
ихъ объясненіями, такъже и въ судопроизводствахъ употре-
бляемыя. 

1,5.). . Чсста йійій-;А©«<щ^^р^>Фггр 
мическія собравія сообщалъ свои приш чанія. 

іб) Дюитрій Павловичъ Тагоищевъ: со вступлешя'своего въ Ака

демию ревностно соучаствовалъ въ собраніяхъ Академіи сооб

щая свои зам чанія и опред ленія н которыхъ военныхъ ре-

чтій. 



м. 
Ж Есть буква вЪ Славенороссгйской 

азбук чешвершаянадесяшь, изЪ 
числа согласныхЪ, называется мы-
:слете; вЪ церковномЪ счеш сЪ гаи-
іплою БЪ верьху п означаешЪ со-
рокЪ, или 40> а со •сл дующимЪ сЪ 
низу знакомЪ д̂Г . 4 0 0 0 0 -

МАЛ. 

МААЮ, еши, помаахЪ, помааю, маа-
т и , помануши, помааши. и ПОМА

ВАЮ, ешь, вашь. гл. ср. Сл. .Даю, 
Д'Влаю знакЪ кому ко исполненш 
чего безЪ р чей ыигашейЪ, накло-
неніемЪ головы, или рукою и проч. 
УТомаавд пмЪ рг/кою jiiOAtamn. 
Д яя. хіі. 17. «Лрхіереи ломежц-
ша пароду- Map. х .. и . 

Ліааніе» или сокращенно Mmie, шакЪ 
же .Яіановбпіе^ нія. с. ср; «Сл. і) 
Д ланіе знака кому кЪ исполне-
нію чего глазaMHj головою или ру
ками, и проч: д йсшвіе помаваю-
щаго. .Зэогб всесилънымд'.ліановені-
tjifi улравляетпд несГо, землю я 
лоре, или 

Зі жамежЪ далд знакЗ кЗ сокры-
m'iio костей. Лом. 

а ) .Йнд берется вм сгао изволе-
ніл , воли. Жанижд So жесте ек-
тімЗ ео едино соплтще совокцлк-
вый. Ирмол. п снь і. гласа у. Si^p-
пымн еітры ло йожествениожц 
jHameeu'iio лроттбцеіюіцпжи. Про
лог: Марш. ір. 

МАГ. 
ЗІомашіе* или УТожаваніе, ніія. с. ср.-

і) Тоже что жаше вЪ і. знач:енги. 

2) Берется шакже и за самыйзнакЪ. 
•ЗТолавамелъный„ нал, ное, прил.ИзЪ-

ЯБЛЛЮЩІЙ помавдехе* Жожавитем* 
мые знакш, 

МАГ. 

МАГАЗИНЪ, на. с. м. СМ.ЗАЯДСНЫЙ 

АН БАР Ъ, З А П А С Н Ы Й ДВОР Ъ. jHaSO,-

зіт5 хлісРкоп* .дровяной* книжной. 
МАГИСТРАТЪ, та. с. м. Лат . Су

дебное м сшо* составленное изЪ и-
женитыхЪ граждане и м щанЪ для 
разправы купечесшвенныхЪ д лЪ, 
и .для наблюденія блаточинія , и 
порядка вЪ купеческомЪ обществ*. 
.ST^cfepucKou э городовой магист
рат 3~ 

ЛіагпстртжкШу кая, кое. прил. При-
надлежаідій, относительный, свой
ственный магистрату. Жаеист-
ратекге заседатели 3 ZMHU * слц-
жители-, 

МАГНЙТЪ, ша. с. ж. Magnes. Жел з-
ная руда^ которая привлекаетЪ и 
удерживаешЪ жел зо ; сообщаетЪ 
оному свою силу и тжазываетЪ 
С'ЬверЪ и ЮгЪ. Жагпптд сГлестя* 
щей; ensouj твердой, теятоцвіт-
ном* еппеватонэ сГіловатоп. ОсГді-
ланной > олравлетоп лаепптд, 

Ліагннтпый, ная. ное. прил. і) Маг
ниту, свойственный. Магнитная 
игла лрпвлелаетд желізо. і) Маг-

нишЪ 



3 МАГ. МАЕ. 

нишЪ вЪ себ содержащій. Маг-
пштиыя рцды. 

щ/Ыагнтпнал стрілка. Сшр лка же-
л зная, напоенная магнитною си
лою, посредсшвомЪ натирашя маг-
нишомЪ; срединою наосшр е непод
вижное над ваемая, на коемЪ она 
ДБижишся и сосшавляетЪ главн й-
шую чаешь коннаса; показывая С -
верЪ и ЮгЪ. 

Магнжц; шишь^нанагнишилЪ, намаг
ничу эмагнйтишь,намагнитишь, гл. 
д. ПосредсшвомЪ магнита сообщаю 
жел зу магнитную силу. Жагкн* 
тптъ j намагптппть коллаенцю 
шрілщ. 

Жагнтениын ш${амагнй'5еипып*чш5і:> 

иное. прил. Магнитною силою на
поенный. Зіамагшігтная стрілка. 

МАЕ. 

МЛЕРАНЪ, на. с. ж. Origanum maiorana. 
Трава однол т н а я , им ющая ко
рень мочковатой^ стебель четве-
роугольной, коленчатой, мшистой, 
сЪ низу в твистой. В тви попе
ременно против.оположенныя, про
стыл, со стеблемЪ сходныя.Листья 
шакЪ ж.е противуположенныя, при 
концахЪ стеблл и в твей выходл-
щія, сочныя, наножкакЪ, овальныя, 
гоупыя, величиною около дюйма, сЪ 
легка мшистыя ; цв тки верхЪ 
стебля и в гавей аанимающте , 
метелкою раз.положенныел б лые 
сЪ длинною трубкою, крал же 
разд лены на ч.етыре лепестка.. 

МАЕ. НАЖ, 4 

РостетЪ вЪ полуденной Европ ; у 
насЪ же с ютЪ вЪ огородахЪ. Она па
хуча, запахЪ ея ароматической, не 
непрііяшной, на вкусЪ горьковата 
и горячишЪ : употребляется для 
приправы вЪ кушанье; врачи же при-
писываютЪей силу кр пительную, 
разбивающую мокроты, открываю
щую крови и чханііе производящую. 

МАЕТНОСТЬ, сти. с. ж. Пом стье , 
угодье. Уіцлпш маетность. Мает
ность лрпволъная лісож8л лугами* 

Маетностныы 3 ная, ное. прил. КЪ 
маетности принадлежавши, отно
сительный. Ліаетностнал округа* 

МАЖ. 
МАЖу,. жешь, маз атъ. гл» д. Влаж-

нымЪ, клейкимЪ или масленымЪ ка-
кимЪ либо вещесговомЪ покрываю 3 

навожу, натираю что. Жазахц мае-
ломд многп иедцжныл я пзціліва-* 
хц. Марк. і. 13. Жазатъ колеса са
ло жЗ. 

М'азт/тбз нулЪ, зну. гл. д. недост; 
изЪявляющш однократное д йст-
віе глагола мажу. Мазнуть кистью* 

Мажгісъ, ел, жешься, мазаться, гл. 
возвр. СамЪ себя мажу, натираю 
липкимЪ, масленымЪ и сему подоб-
нымЪвещесшЕомЪ.^язяжгс^лмзгд?. 

Мазанге, мазанье, нья. с. ср. Д й-

ствіе мажущаго: крытіе чего мас

ленымЪ или клейкимЪ веществонЪ. 

Маъачіе столов<5 масломЪ* 

Мазаный, ная, ное. прил. ГГокрытый, 

натертый кгасленымЪ или клей

кимЪ 



5 МАЖ. 

кимЪ какииЪ вещесшвомЪ. Ліазаныл 

саломЗ колеса. ^Мазаные глиною 

долы. 

^іізанка j к и. с. ж. і) Изба или до-

микЪ обмазанной с'Ь наружи гли

ною. 2.) Сооруженіе, у коего сш -

иы сосгаояшЪ изЪ сшолбовЪ и пере-

КЛЭДОБЪ между собою свлзанныхЪ, 

а полыя между оными м сша за-

кладеиы кирпичемЪ сЪ извесгакою. 

іМазалъщпкд, ка. с. н. ТошЪ, к т о иа-

жешЪ, краситЪ, кровли и проч. 

чМазплка,ъ.ж. с.ж.Большая изЪщешинЪ 

состоящая кисть, или прикр плен-

ныя кЪ палк холсшинныя или дру-

гія лоскушья^ упошребллемыл для 

мазанія, покрывашя краскою. Де

гтярная мазилка. 

ь/Иазгілънща, цы. с. ж. СоеудецЪ для 

держанія мастей. Древ. Вивліо . 

І І І . зб^. 

АіазБ , зи. с. ж. А-Ькарство влаж

но-гусшое; изЪ жиріыхЪ вещесшвЪ 

состоящее см шеніе, употребляе

мое для наружнаго л ченія. Яаліа-

затъ мазью ранц* (Голтое місто. 

Яіоломазъ. см. К о л о . 

М А С Т Ь , с т и . С. Ж. Сл. СМ. Б А Л Ь З А М Ъ. 

Хрсиішиа пслолпися omfi вони ма~ 

сти сГлаговонныл. Іоанн. х п . з* 

Л{астптый> гаая, тое. прил. БЪ о т -

ношеніи кЪ маслу значишЪ: благо-

уханный, св жій. Вознесется яко 

единорога рог8 жоп * и старость 

'моя в8 елей мастпті. Псал. х и . 11. 

Аіастмтал старость. Глубокая, но 

А 

МАЖ. б 

бодрая ибезбол зненная старосшь. 

€>ще умножатся в8 старости. ма~ 

cmmnis п сГлаголріемлюще (Гудірпд. 

Псал. хсі. 15. 

Мащц, сшйши, масшйгаи гл. д. Ма-

стію , слеемЪ намазываю. 

Яажащіію, еши, мастйлЪ, мащу, на-

н а щ і т и , с т й т и . гл. д. Сл. Накры

ваю , нашираю мастію. 

Зіажащёніб> нія. с. ср. Намазаніе ма-

с т і ю , елеенЪ. 

іамащбпныИ, ная, ное. прил. Нама

занный, напоенный масліію,елеемЪ. 

умащаю * еши, умастилЪ, умащу, 

щ а т и , с т й т и . гл. д. Сл. Намазываю 

ж а с т ш . 2/мастнл5 ecu елеемЗ гла-

в г/ мою. Псал. х х п . 5-

Т/лтщёніе, нія. с. ср. і ) Натирание 

настію. а) Самая масть. $Тожаза 

лице свое цмащеніемЪ. Іуди . х і. ^. 

1/мащённът , иная, нное. прил. Ma-

ст ію напитанный. 

В М Х З Ы В А Ю , е ш ь , виазалЪ , вмажу, 

мазывать, вмазашь. гл. д. Бсшав-

ленное во ч т о посредством!) зама

зки прикр пляю, утверждаю. JBjta* 

зать виошщ в5 трцсіц. Вмазать 

пзразецд. Вмазать стекло в5 <?-

потниц. 

Вмазывате^ нія. с. ср. Продолжае

мое д йствіе вмазывающаго. 

Вмазате, нгя. с. ср. и Вмаска, ски, 

с. ж. Исполненное д йсшвіе виа-

зывавшаго. 

Вмазанный > иная , нное. прил. По-

средствомЪ замаски утвержден-

2 иый 



7 МАЖ» 

ный. Вмазанное вЗ ококнищ стекло. 

ВЫМАЗЫВАЮ ,ешь, вь'шазал'Ъ, вымажу, 

мазывашь^выжазашь. гл. д. Краскою, 

иасленыиЪ> илилипкимЪ какимЪ ли-

бО' вещесшвомЪ покрываю. Выма

зать кровлю, sacfopfi краскою. Вы-

мазать леи- глиною. Вымазать 

тіло жазыо. Вымазатъ. кожу ма-

сломЗ. Вымазать- колеса дегтемЗ* 

2) BcW' краску или л&зъ издержи

ваю. Цілоп горшокЗ красш еыма-

залЗ* 

Вымазътаюж, ся > ешься, вымазал-

ел г вымажусь, мазывашьел, выма

заться, гл. возвр'.. ТожЪ что М Х-

жусь Вымазаться мазыо. 

Вымазыбаніе J ніл. с. ср. Д йсшвіе 

ВФійазыіа.Е)щага. 

В- мазате,, жгя. с ср.. Исполненное 

д. йсшвге вымазавшаго.. 

Вымазанныйл. ынал5, иное,, прил.. По-

крытый масленьшЪ- или. липк.имЪ» 

какинЪ либо вещесшвомЪ.. 

ДОМАЗЫВАЮ, ешь, домазалЪ, дома

жу , называть, домазать,, гл. д.. 

• Оканчиваю, кЪ концу привожу ма

занье чего1. Домазать засГорд кра

ске w.-

Д.омъзываиіеу ніл. с. ср. Продолжае

мое д йствіе домазывающато-

Долишаній , н'ія. с ср. Исполненное 

д йсшвіе' домазывавша-го.. 

ЗА, М АЗЫ В АЮ , ешь 3зам.'азалЪл замажу^, 

называть, замазать, гл. д. і) Ma-

сленьтЪ,. вязкинЪ, липкииЪ веще-

ешвонЪ, или: какою, либо, мазью- по-

МАЖ. 8 

крываіО'. Замазать краскою, а) На-" 

полняя липкимЪ , клейкимЪ ч мЪ 

закрываю какую полость. Зама

зать трещины ц легки глииою. За

мазать щелп на стіні. Замазать 

zmo краскою. 

Замазываюсь, ся* зываешься,- мазьг-

ваться,. мазаться^ гл. стр. Закры-

ваемЪ бываю какинЪ либо липкииЪ 

веществонЪ. ВЪ ллавпльиыхЗ ле-

тхЗ елцеш замазываются глиною* 

а) ВЪ вид глагола воавраш-н: за

марываюсь масленымЪ ч мЪ. Зама

зался жасломЗ* саломЪ.. 

Замазываше з: нія. с. ср. Д йствіе 

замазывают аго:. 

Замазаніе.,. нія- с. ср.. Наполненное: 

д йствіе зам азыв авшаго.. 

ЗажйзапныИ; ная,. ное. прил. Закры

тый,, закрашенный, затертый ка

кимЪ либо липкимЪ веществонЪ. 

Замазка, кн. с. ж. і ) Продолжаемое 

и исполненное д йствіе' зам азы-

вавшаго. 2) ТакЪ называется вся

кой вязкой, клейкой составЪ, им -

ющій свойство удобно отЪ тепло

т ы засыхать и тверд т ь , упо-

пгребляемый для закрыванія сква-

жинЪ как'ихЪ либо. 1/ цкопЬ отЗг 

мокроты замаска отвалилась. 

ИамХзАтя, мазахЪ,- мажу. гл. д. не

достач Сл. Закрываю*,, ыевиднымЪ, 

' кеприм піныиЪ д лаю ВсякЗ ло~ 

р кЗ, иже на шмЗ- есть*, измазав 5.-

Премудр, хіп.. і4, 

ЕАМХЗЫВ.АЮ, ешъ,, намазалЪ, нама

жу, 



9 , МАЖ.. 

жу, мазывать, намазать, гл. д. По

крываю, натираю на ч т о липкое 

или масленое какое вещество. 

Лше памажеши Ст&вгежд от 

твои j . всце цкрашеніе твое. Іер. 

. І . З 0 , ^а-мазатъ лшз па корлію. 

Зіситізыбтосъ^ сяг ешься,- намазалсл, 

намажусь, называться,, намазать-

ел.-гл. возвр. і ) Наширайсь липкішЪ 

или масленымЪ веществомЪ. 9іа-

лшзцющеся Смирновыми жасложЗ. 

Ес ир. г і . 12, /Іревнге (Горцы на* 

Жіізъібалпсь жасложд, Зіажазатъ--

ся' мазью. 2) Во образе стра-д. На--

зйазъьваемЪ Ъшшы.Лластырмнама--

зша'юшея; на эсолстшц * на лапщ.-

Шажссзъівссніе у йія„ с. ср. Д йсшвіе 

нам'азываюшаго.-

&(амазашеу нія. с. ср. Жсполненное' 

д йствіе намазываБшаго. 

Яажлзапныну нна'я, иное.- прил. На--

крытый у н а т е р т ы й ЛЙПКИМЪ- или; 

масленьшЪ веществойЪ; 

0 Б JM А з ы.В'А ю', ешь ,- обмазалЪ,- обма

жу , мазывать у обмазать, гл. д.-

КругомЪ что- мажу. ОсГжазашъ сті--

пы краскою. ОсГжазашъ дожЗ глм-

тю.ОсГмазат&тіо жасломЪ^мазъ ю. 

ОсГмазываюс&э сЯу ешъся^ обмазался,» 

обмажусь, называться, обмазать

ся, і ) во' образіз гл. возвр. Весь' 

мажуся- ОсОиазатъсл жазъю. s) ВЪ 

залог, страд. ОбмазываемЪ бываю. 

Деребянныя стінъі для теллоты 

осГмазываются глпн'ою. 

ОіГмазЫбаніе ж нія. с- ср. Д йствіе' 
' А 

МАЖ. ю 

обмазывакщаго. 

ОсСиЛзан'ге , нія. с. ср. Ксполненаое 

д йсшвіе обмазывавшаго, 

ОсГжазатъм* нал, ное. прил. КругомЪ 

мазаный. 

ОсГмазка* к и. с. ж. і) Продолжаемое 

и исполненное д йсшвіе обмазывав

шаго. г ) Самое вещество, ч ійЪ ч т о 

обмазано; Отвалилась одліазка. 

И о JM л з у ю, и у чащ: ЗТожазываю, ешь, 

помазалЪ,- помажу,вашь-, помазать, 

хл. д. ТожЪ ч т о МАЖУ. УТожаза 

ozn cfp'eHieM^ сліломц. Тоан. іх . 6. 

$Іомазаніе\. нія. ср. с. Исполненное 

д йствіе помазывавшаго. Jucijcd из-

цілплЗ слілага1 ложазатеж5 оъеп 

е'го с/р'етемЗ.' 

В о JM А з > ю, еши, мазахЪ, мажу, noMi* 

заши, гл. д. ВЪ церковномЪ нар чін 

Совершаю т а й н у мгроггомаз'ан'гя. і ) 

При в нчаініи Государя на царство, 

В'озстанн п ложаж'п Давуда* яко •«; 

•ten (/лагЗ есть.- г Цар; xvj. 12. .2) 

При крещенш младенца, з) При со-

борованш больнаго масломЪ. ?Взеж-> 

лето Зереп стрцицд> % омогпвд 

во святый елей3 % ложазцетд &оЛя~-

гцаго' крестоос/разио; Посл д.' свя-«' 

т а г о елеа 

ЗТоЖазанге. ВЪ деркоБномЪ нар*Ёч: со--

вершеніе надЪ к мЪ т а й н ы м ропо-

йазаніёмЪ. г)/При Б нчаніи Госуда--

ря на царсщБо. s) Пррі к'рещенТЕГ. 

младенца, з) Ч^ри совершен^ елео-

до-мазанія надЪ больнымЪ. 

9ТожазІ£юсл m учащ; Л'ожйзШаюся,-
$ ешьея.,. 



t i МАЖ. 

ешъсл, помазался, помажусь, мазы-

іашьел , помазаться, гл. возвр. Ма-

жуся, нагаираюся масленъшЪ или 

другимЪ какимЪ либо липкимЪ паху-

чимЪ вещесшвонЪ. Мгстт пе ло-

жазахся. Дан. х. 3-

ЗТомазуюся. і) ЧрезЪ шаинсшвенное 

н ропомазаніе в нчаемЪ бываю на 

царство, s) ЧрезЪ м ропомазаніе 

при крещенш приемлю запечашл -

ніе ДухаСвяшаго вЪ сообщеніе в ры. 

УТомазцегпсл padt (/ожж ммрекЗ. 

З ) ПомазываемЪ бываю м ромЪ во 

время соборованія масломЪ. 

ЗТомазатъ ло гус/амб. * і ) К о г о : вЪ 

просшор чііи говорится когда кшо 

уш шаешЪ кого пусшош надеж

дою, а) Ч МЪ: поверхосшное., налое 

ш ю знаніе вЪ чемЪ. Он$ только 

ло гц(йімЬ ломазалд языкожЪ *Аа-

тннскпмд. 

ЗТожаз іванге, н'ія. с ср. Мазаніе, на-' 

тйраніе насленынЪ или липкимЪ 

какимЪ либо вещесшвомЪ. 

Слеоломазую j Слеоложазаніе. См. 

Елей. 

ъМгроломазцю , Жгроломсізаніе и 

проч. См. М ро. 

ЗТомзатпкЪ* ка. с. и. $ТожазсінШі}га> 

цы. с. ж, ІБожш, Тослоденъ. ТакЪ 

называются, христііанскіе госуда

ри, яко избираемые на царство осо-

беннымЪ промысломЪ БожіимЪ, и при 

вступленіи на царство помазуемые 

и ромЪ. die нанесу руки на гослода 

моегоj лко ломазаннпкЪ Тослодень. 

МАЖ. 12 

I . Царств, XJCIV. и . 

О Т М А З Ы В А Ю , ешь, залЬ, жу, вагаь, 

з а т ь . гл. Д. Оканчиваю мазаніе 

чего. 

Отмазыванге, нія. е. ср. Д йсшвіе 

отмазывающаго. 

П Е Р Е М А З Ы В А Ю , ешь, залЪ, жу, в а т ь , 

зашь. гл. д. СЪ изнова, или все безЪ 

о с т а т к у мажу. УІерсмазать ко

леса. 

ЗТере^азка, зки. с ж. Продолжаемое 

и исполненное д йствге перемазы-

вающаго. 

ПОДМАЗЫВАЮ, е ш ь , мазалЪ , мажу, 

называть, мазать, гл. д. і ) Мажу 

сЪ изнанки какииЪ клейкииЪ ве-

ществомЪ. Уіоджазыватъ, лодма-

зать oifon. 2) У штукатуровЪ: при-

л пляю разтворЪ известной, или 

алебастровой кЪ с т н , кЪ потол

ку и проч. 

УІоджазыватт,. у артиллеристовЪ 

значишЪ : смазывать верхушку у 

палительныхЪ гпрубокЪ водкою и 

м я к о т ь ю , чшобЪ скор е запали

лась. 

УТодмазываніел нія. с. ср. Д йствіе 

подмазывающаго. 

УТодмазанге, нія. с. ср. Исполненное 

д йствіе подназывавшаго. 

УТодлазанный; пая, ное. Прил. им ю-

щее значент'я глагола подмазываю. 

Лодмазка, зки. с. ж. і ) ОзначаепіЪ 

продолжаемое и исполненное д йст-

Bi'e подмазывающаго. п) Самое ве

щество, кошорымЪ ч т о подмазано. 

УТОДт 
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Подмазка отд лотолка отваж-

яаа. 

ПРИМАЗЫВАЮ, ешь, примазалЪ, при
мажу, называть, примазать, гл. д. 
і) ПосредствомЪ липкаго вещества 
прикр пллю что кЪ чему. ЗТрн-
яісізать пзразецЗ. 2) Намазываю 
что масленынЪ веществомЪ. ЗТрп-
мазатъ волосы. 

Лрпжазыват'е, нія. е. ср. Д йствіе 
примазывающаго. 

УТримазаніе, ііія. с. ср. УТрпжазка, 
ки. с. ж. Исполненное д йствіе при-
мазывавшаго. 

УТрпжазаинып, нал, н е. ирил. По
средствомЪ липкаго или маслена-
го вещества прикр пленный, при-

л пленный, присоединенный. 
РАЗМАЗЫВАЮ, ешь, разназалЪ, раз

мажу, называть размазать гл. д. 
Масленое или другое какое влажное, 
вязкое вещество разтираю, разпро-
страняю по чему. Размазать сті-
пы красками. Размазать лла-
стырь. Размазать краскц ло дос-
кі, ло осГдлмд. 2) * Льстивыми, 
ложными словами прикрыть что 
стараюсь. Разсказалд^ как5 раз-
ліазалЗ. 

Разжазываніе ,. нія. с. ср. Д йсшвіе 
размазывающаго. 

Размазаніе у нія. с. ср. Исполненное 
д йствіе размазывавшаго. 

Размазанный, иная, иное, прил, і) 
Разтертый по какой либо поверх
ности : говорится относительно 

МАЖ. ід 

кЪ иасленымЪилидругимЪ липкимЪ 
веществамЪ. а) Употребляется вЪ 
отношеши кЪ вещамЪ худо, неис
кусно, много, безЪ вкуса разписан-
нымЪ, разкрашеннымЪ. Размазан-* 
пыл сдлишкомд стіны. 

Размазня, зни. с. ж. Жидкая каша. 
Размазня лшонная; гремевая. 

С м А з ы в А ю.» ешь, смазалЪ, смажу., сма
зывать, смазать, гл. д. Намазываю 
что склйзкииЪ веществомЪ. Сма« 
зать колеса саломЗ. Смазать кнр-
лжь глиною. Смазать впнтЗ мас
ло мЗ. 

Смазыванге^ шя. с. ср. Д. йствіе сма* 
зыварзщаго. 

Смазаніе , нгя. с. ср. Ясполненное 
д йсшвіе смазывавшаго. 

Сжазаннып, иная, иное. прил. Нана-
занный, или подмазанный. Смазан" 
ныя колеса. 

Смазливый, вая, вое. прил. ВЪ про-
стор чіи: пригожій. Смазливая 
дівка. Сжа-зливон мг^жтпа. 

Смазный, ная, но е. прил: дрид аемое 
кЪ кож , замш . По изнанк , или 
мезгЦ) ваксою для прочности сма
занный. Смазные салогш. Смазные 
сбгшмаки. 

Смазка, ки. с. ж. і) Продолженге и 
исполненіе д йствгя сиазывающа-
го. а) Вещество, которое на маза-
H'ie употребляется. 

Смазень, зня. с. м. Тонкая плена дра-
гоц ннаго лв тнаго камня э яри-
кр пленная смазкою на стекло та* 

. кагоже 
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кат о же цвфгаа. Это нелрямые яхсн-

ты, но сятзип. 

ум А зы.в А.Ю, ешь,'унІзалЪ, умажу, на

зывать, умазать, гл. д. і) Во вс хЪ 

м cm ахЪ замазываю. 1/мазать сква-

жтылщели в5 стіні. г)*Улещаю, 

ласковыми словами и обнадежива-

тями склоняю кого вЪ свою пользу. 

1/мазывате, нія. с. ср. Д йсшвіе у-

мазывающаго. 

Умёізанід , вія. с. ср. Исполненное 

д йствіе уназывавшаго. 

Ч/ла.затый, нал, ное. прил. Во мно-

іихЪ м стахЪ или довсюду нама

занный, замазанный. 

МАЗ. 

МАЗЪ, за. шушз.А.^азнкдл ка. с. т. 

Палка, нарочитой длины, у коей сЪ 

одного кониа насаживаегася дере

вянной брусокЪ, употребляемая вЪ 

.биліардной игр . Яігратъ жазолЗ. 

МАЙ. 

• НАИ^А', ки. с. ж. Scarabrens Melolont'ha. 

Ж/кЪ, шакЪ названной по времени, 

вЪ которое онЪ показывается; цв -

шомЪ изЪ красна бурой: передЪ т -

ла волосистой: брюхо черное сЪ 
4 треугольными пятнами по об имЪ 

сторонамЪ; конецЪ т ла натнутЪ. 

Червяки сея породы точашЪ ко

ренья у хл ба, а жуки вредятЪ цв -

таиЪ плодоносныхЪ деревЪ. 

МАЙНА, ны. с. ж. Тоже что ледо-

кольня. 

МАШ, матл, просто же. Маил мая. 

С- м. Пятый м сяпЪ года; вЪ сшари-

MAL МАК, іб 

ну назывался Травень. Лереое znc-

ло Маія. $<5 конціМая. Деревья 

патнаютд зеленіть вд маі .ж£-

сяці. 

«МайскШ; кая, кое. прил. і) ВЪ Ма 

бывающій, случающшся. Жапскіс 

цвіты. 2) СЪ мая начинающійся. 

Майская третъ. 
А 

ЖАІОРЪ» pa. с. ж. Лат. ЧииовиикЪ вЪ 

военной служб вЪ осмой степени 

состоящей, который о всемЪ, что 

до порядка и со,стоднія ц лаго пол

ка касается, печется. $Т$.%отнаго9 

коннаго лолпц магЪрд. 
МаіоровЗ^ ва, во. прил. Маіору при

надлежат гй. 

или вообще маіорамЪ принадлежа-
щ'ш, свойственный, Жаюрскои ша
тер3. Магорскош zmS. МаіЪрская 
дояжностъ. 

Секцндд-МагЪрЪ'. Младщій маіорЪ. 
.{ГепералЗ-Жаизрд. ЧиновникЪ вЪ воен

ной служб четвертой степени. 
МАК. 

МАКЛЕРЪ, ра. с. м. Н и. і) Письне-

новодитель, который находясь при 

какой нибудь управ , или сход 

купеческомЪ , ведетЪ письменныя 

д ла, и вноситЪ все произходящее 

вЪ собрантяхЪ вЪ особливый поден-

никЪ. 2) ТотЪ, который вЪ торго-

выхЪ д лахЪ старается о продалгП 

и закупк поручаемыхЪ товаровЪ. 

Маклеров3 , ва, во. прил. Маклеру 

принадлежащей. 
Макле-
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ъЛіаклерскт, скал, с кое. прил. При-
яадлежащій, или свойственный 
маклеру. Аіаклерскал должность. 

МАКРЕЛЬ, ли. с. ж. Scomber fcombms. 
Хищная морская рыба; величиною 
бываешЪ вЪ фушЪ и бол е ; голо
ва у нее длинная., кончащаяся шу-
пынЪ рыломЪ, пасшь широкая, че-
люсши вооружены м лкими остры
ми зубами. Спина круглая дугою, 
черная , по бокамЪ выше боковой 
черты находятся волнистыя го-
лубыя полосы^ а ниже оныя бока 

, и брюхо серебрисшаго цв т а ; перья 
неболынія j темныя , хвостЪ сЪ 
жыемкою. Между хвостовьшЪ^ спин-
БЫНЪ и проходнымЪ пероиЪ сЪ вер
ху и сЪ низу находится по пяти 
наленькихЪ перышковЪ. Чешуя на 
всей рыб весьма м лкая. Водится 
вЪ Н мецкомЪ мор , около Канар-
скихЪ острововЪл Суринама и Св. 
Креста, так.Ъ же вЪ разныхЪ м с-
тахЪ Океана. Рыба сія веема жирна 
ж вкусна, ноне удобно варимая вЪ 
желудк . " 

МАКЪ, ка. с. м. Papaver fomniferum. і) 
Броизраст ніе однол тнее, им ю-
іцее стебель прямой, круглой глад
кой, в твистой; в тви поперем н-
ііо выходящіія подобныя стеблю;. 
листья безЪ ножекЪ, стволЪ обЪем-
лющія j овально иродолговатыя , 
т у п ы я , сЪ выр зкою по краямЪ, 
хладкіія; на конц стебля и в ш-
вей выходятЪ цв тки поодиначи ;. 

чашечка у нихЪ двулистная ода-
дающая; цвІзточныхЪ лепесткрвЪ 
четыре, выключая цв тки махро
вые, широкихЪ, кЪ концу округден-
ныхЪ, различнаго цв та,, но при о-
снованіи всегда им ютЪ фиолето
вое плтно, шычекЪ множество; за-
родышЪ большой,шаровидной, глад
кой, зеленой; головка пестика щи
товидная, по краю сЪ іо шемками, 
весь зародышЪ покрывающая ; с -
меновм стилище шарообразное у 
гладкое, покрытое головкою деепш-
ка^ подЪ коею ю отверстій нахо-
дятся^ внутри на десять отд ле-
ній перегороженное, с млнЪ множе
ство содержащее. Собственно рос
т е тЪ вЪ южной ЕвропЬ и на Вэс» 
ток . ИзЪ с мянЪ быотЪ масло, 
изЪ сока же головокЪ приуг.отов-
ляютЪ сонное л карство. s) Са-
мыя с меиа. Сіять ліакЗ. 

гМаковпца* цы, и Маковка, вки. с. ж. 
г) Головка у мака. Сл£лаЛуМсл£-
лая жаковпца-, мшовка. ъ) * ВерхЪ 
головы.Ударптъ вЗ маковицу, з) * 
Вершина, верхушка у высокихЪ зда-
ній, у дереве и другихЪ раст ній. 
^Взлість на ссищго маковищ * п& 
жаковкц колоколшп, дерева' 

jpfAKoenzHbiuj ная, ное. прил. Отно-
сящійся кЪ маку, или на раст иш 
маковомЪ бывающій. Маковптыл 
головки, 

ЖііковптЗ, и ужал. МжовтикЗ* 
ка. е. м. Или иначе ЖітЗ медо^ 

вой. 
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• son. Высушениыя лепешечки, или 

пластинки нзЬ маковаго с мени 

еЪ медомЪ варимыл. Торговать 
"' маковппкамп. Жедовыемакобп лкп. 

Мік бпът и Жііковый, ая, ое. ирил. 
і) Маку привадлежащій, ошнсюи-
шельвый или свойственный. Жа-
ховныл* 'лаковъмл гоявекил Цбіты, 

• лпстъя. s) ЙзЪ маку добытый, сд -
данный. Маковая пзсГойна. Жако* 

- 606 MttCJlOj молоко-,. 

Мащша, ши. и ужал. Жйкушка, шки. 
с. ж. Оптоеительно к.Ъ челов ку» 
есть•• средняя между ш мемЪ иза-
шылконЪ самая в ер хыяя* выпуклая 
часть головы^ 

МАЛ., , 
МАЛАХАЙ, хая. и у мал, Жалахйё-

zmfrj ч-ика. е. ж. РодЪ большой шап-
жи- сЪ четырьмя ушами, когаорыя 
©шворачиваюшся и иривязываюшся 
іЪ верхушк , и вЪ такомЪ случа 
сосгаавляі-оіпЪ собою околышЪ; олу-
скаюгася же вЪслуча большой зим
ней непогоды. Лжей малахай. 9{о* 
enmts тдіть мялах т. 

ъ№алахіьпті%3 ная, вое. ирил. ЕЪ йа-
лахаю-нринадлежащій, ошнослщій-
ся, или сво-йсшвенный. 

МАЛАХЙТЪ, ша. с. м. Cuprtim maladii-
•tes. М днал руда, цв томЪ сЪ зеле
ною яшмою схожая, но еложеніеюЬ 
несшолько кр лкая; соешавЪ ея бы-
ваетЪ либо лучисшой, либо ровной, 
обыкновенно же ви ешЪ округлую» 
аоверхность, НахадятЬ t% ^ раз-

МАЛ. ро 

ныхЪ СибирскихЪ рудникахЪ, а на
ипаче вЪ ГумешевскомЪ, и вЪ Нор-
вегш. 

Жалахмтовып, вая, вое. прил. ИзЪ 
Малахита состоящій, сд ланный. 
Жалахптовый столинЗ* Маляхн» 
товал тас/7шбрка. 

МАЛИНА, ны. с. ж. Rubns ifeus. і)Лго» 
ды красныя, величиною сЪ вишен
ку, легкимЪ мошконЪ од гоыя, по-
лушарикомЪ, сЪ низу сЪ яминкою; 
стержень > на коемЪ он еидятЪ^ 
б лой , мшистой, щетиноватой, 
входящей вЪ гладкую ямину,, но 
сЪ коего ягоды по созр ніи удобно 
епадываютЪ: ягоды составлены изЪ 
многихЪ с мячекЪ щощощ скорлу
пою покрытыхЪ, разположенныхЪ 
четвернымЪ кружкомЪ, од тыхЪ сЪ 
верху сочною, изЪ кисла елади-
ною мякотью; запахЪ ягодЪ весьма 
ириягаеяЪ; на вкусЪ являютЪ при
ятную сладость сЪ кислотою, .и-
м ютЪ силу прохлаждающую и во
зобновляющую кр пость; по сему 
ж употребляются во вс хЪ горя-
чихЪ бол зняхЪ. РосшетЪ везд'Ь вЪ 
Европ по л самЪ^ холмамЪ и проч, 
s) Самый кустЪ, на коемЪ росшсшЪ 

• ягода малина." 
ъМалйпнт5, ка. е. н. собир. Кусты, 

на коихЪ ростетЪ малина. 
Малиновый* вая, вое. прил. і) Ма

лине свойственный. Малимовып 
залахЗ. а) ИзЪ малины сделанный, 
нриготовленный. Малиновая ло-

с шля. 
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иппла. з) Цв шомЪ на малину по-
хожій. ЛІллипоьаго цвіта тафта. 
Ліаяпповое сірсп . 

Аіаятювка _, ки. с. ж. НапишокЪ сЪ 
малиною насшоеиный. 

^Малинный;, наЯ; ное. ітрил. Свойствен* 
ный малин . Ліалттыи залахЪ. 

МАЛИНА СТЕПНАЯ, Ephedra гаопо-
ЛясЫа. Низменной кусшарнидекЪ,тіо 
земл сшелющійся; который пус-
каетЪ отЪ корнл в шви безлисш-
выя, зеленыя, кол нчатыя; по кон-
цамЪ сихЪ выходятЪ маленъкхе 
І̂ в шочки, изЪ коихЪ мужескіе бы-
ваютЪ на одномЪ/а женскіе на дру-
гомЪ куст ; изЪ женскихЪ вырос-
шаютЪ ягоды алыя, на подобіе ма
лины сложенныя, но крупн е, соч-
ныя, сладковатаго и кр пкаго вку» 
са. Лгоды упошребляются вЪ пи
щу кочующими народами; взвару же 
изЪ в твей приписываютЪ силу 
производящую потЪ. РостетЪ, на
чиная отЪ Волги и дал е вЪ Сиби-
р 9 даже вЪ Перс'ш и Индіи по и -
сгпамЪ пещанымЪ. 

МАЛИНОВКА, ки. с. ж. Motacilk. Пта
шка величиною по больше п ночки, 
перонЪ св тлос рая, а иодЪ брю-
хомЪ изЪ б ла желтоватая. Водиіп-
ся по большой части ЕЪ садахЪ 
по кустарииканЪ; питается нас -
комыми; п ніе ея приятно; она у-
добно подражаетЪ нап ву разныхЪ 
птахЪ и ночь преировождаешЪ вЪ 
п ніи. 

Б 

МАЛ, <£•% 

Л?ал}иобкяио> на, но. прил. Принад-
лсжащій малиновк . Яіалітовкнщ^ 
Аітенышд: •Жалпиовкпт гпіздо-. 

МАЛЫЙ, Аая,.лое, М&лЗ, ла, ло. ВЪ 
уравн: степей: им етЪ мёпшт, 
по Славенски же мпШ; вЪ превосх; 
жалітшп и шнлтліРішж* і ) 
Им юшій вЪ сравненіи сЪ другими 
вещами недостатаокЪ по своему ро
ду или виду вЪ м р , вЪ величийг^, 
вЪ сил , вЪ тяжести, вЪ числ Й 
ігро-ч и прогайвуполагаешся боль
шому, великому, обширному, чи» 
сломЪ п-ревозходящему. Codjomfi 
ъсе лтш сътё^ отдпде. Луки х . 
3- Аісілоп лалецЗ у рцш* у ноги* 
Аіалыл літи. С5 лтлыхЗ л£т% 
лрпутенд кЗ терлінт. Аіалъгл 
деревья. Жалмп 4OM3J городЗ.Жа-
лое колтество земли. Малое ше» 
лю дежгд; доходов£, людей. Се мсілЗ 
огпъ, н колъ велпкш вещи оожпгаетЗ 
Ілк, in. Малый вісЗ. s) ВЪ от* 
ношеніи ко времени : краткга, не» 
продолжительный. 1В£4ы%*яко ма
ло время пматъ. Апок. хіг. is» 
Л кЗ вамЗ зайдц па мало'в время. 
Зпмпіе дни малы, з) ВЪ от ноше-
нти кЪ дарованілмЪ, д ламЪ, и проч: 

- означаетЪ маловажность, недоста-
шокЪ оныхЪ. 9і малыя заелг/гн -не 
остаются ^ГезЗ пагражденія. ОнЗ 
малыя слососіностгі; дарован'/я па-
граждаетЗ цсердіемЗ j лрпліжа-
п'гемЗ. 

Малой* лаго. Во образ сущ. м* ра-
% зум « 
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зум ешся слуга хлопецЪ. Лркшлп 
комні мсілаго. 

Аіалд мала жётие. Гиворишсл для 
означеніл вЪ шакомЪ случа , ког
да кшо много у себя малол шныхЪ 
им ешЪ. Зіослі его осталось шес
теро дітей жалЪ мала меньше. 

щМалеикгИз кая, кое. ̂ алёмекд, нк.аэ 

нко. прил. Неболъшій. Жалепъкал 
книжка, Маленькой мал £ик5, сто-
лпк.3. 

ЖалёнтО; нар. Несколько, немного. 
«Малёхонкіші кая, кое. Л4албхонепд, 

ка, ко. прил. Крошечный; или весь
ма юный. Малехонекдлослі родп* 
телей остался. 

Мал6хопькО;Къ§* Немного, крошечку, 
на весьма налое время. Да% мпі 
мелехотко отдохпцтъ. 

Малол нар. Немного. Товорптъ ма
ло. І/лотресГлять лпщп мало, /[е-* 
пегЗ* людей мало. 

ъ/Иал ватыи л шая, шое, Жаловатд^ 
ша, шо. прил. Н сколько ее досгаа-
ющій вЪ м ру, в сЪ, число. 

Маловато „ нар. Недосшагаочно вЪ 
разсужденіи м ры, в са, числа. 

Малоеamocmis сши, с. ж. Недосгаашо» 
чесшво вЪ м р , в с , числ . 

Мало-мальски, нар. просшонародн. 
Кое какЪ; хошя н сколько. <Лиш& 
cfbi мало-мальски лослі сГолізнп 
олравптьсл. 

Мало не_, нар. Сл. Почши, едва не. Ма
ло пе весь градЪ софася. Д ян. х ш . 
46. 

МАЛ. 24 

Мало ло малц, нар. Изподоволь, не-
вдругЪ, 

Мало ъто, нар. Сл. Н сколъко. Ло-

еелі вні мало tmo *Алосмолом8 
устцлптн. Д яи. . 34-

Малость, сгпи. еж- і) Качество ве
щи недосшашочесшвующей про-
тивЪ другихЪ вещей вЪ просгаран-
сшв , вЪ м р , вЪ шяжесгаи, вЪ чи-
сл и проч. Прошивуполагаегася 
великости , множеству, большему 
числу. Sfiлщпкд сейj за малостію 
егоj, пе много локлалось. а) * Мало
важность , безд лица. 1/ шіх<5 за 
малостііо діло разошлося. Онд за 
такою малостію пе логотипся. 
Меж5 ими вышла ссора изд ма
лости. 

ЗЗмалі, нар. Сл. г) Бскор ; вЪ непро-
должишельномЪ, вЪ крашкомЪ време
ни. % лаки вмалі^ и цзрпте мл. 
Іоан. х і. іб. 2) ВЪ кратц , крат
ко. ЗісГо вжалі иалнеавд лослахЗ 
еамЗ. КЪ Евр. х ш . 22. 

$іималый3 лая, лое. прил. Никакій. 
$33 селіЗ ділі не сГцдетЗ пималаго 
г^сліха. 

Зіпжало, нар. НикакЪ, совсемЪ. Ра-
зг^мнаго геловіка ложная лохвала 
нимало пе ослілляетЗ. 

ІИамалі, нар, вЪ простор чш упо-
шребляемое:не много, мало. Ша ма-
лі такпхЗ гестныхЗ людей,, каков 3 
онЗі с/ьіваетЗ. 

ЗТомалснъкг^ нар. Полегоньку, тихо 
осторожно , не вдругЪ. Т[опдемЗ 

ломсі--
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ломаленъкц* Sepn ломалеиъщ.ЯТрп^ 
пнжайся за расГотц ломаленъщ. 

ТІомалі, нар. Сл. Вскор , спустя 
малое время. ЗТомалі дрцгіп ви-
4Іб5 его. Лук. ххпі . S7-

иТомалц, нар. Сл. Посшепенно. пдя 
плпллд ломалц вЗ лредцсліЛ" 

we грядуща ліцжа. z Мак. п ь 8. 
УІоліалц жизнь мол скотевается. 

Л(алпп<5> ка. с. м. Во псовой охош на
зывается сл дЪ залчей. 

<Мальгпкд3 ка. и унич. Ліал гцга^ш. 
и Ліалъшита* шки. с. м. ОшрокЪ, 
пареніокЪ; дишя мужескаго пола. J / 
пего трое д£тепл и всі малиики. 

щМалютка л и щМахбтка л шки, или 
ъМалга* гй. с. общ. простоиародн. 

Малое д гаище челов ческое. Р -
ченія сіи по большой часши упо
требляются шакЪ какЪ ласкатель-
ныя или прив тственныя названія. 

Ліализнал зны. с. ж. Тоже что Жа
лость вЪ і значеніи. 

щМенш&кЪ» к а. с. м. простои ар. Млад-
шш сынЪ. 

Малію, ешь, оиал лЪ или помал лЪ, 
омал ю и помал'Ью, мал т ь , ома-
л т ь или помал ть . гл. ср. уба
вляюсь, оскуд ваю вЪ количеств д 

вЪ числ . ІВода вЗ рікі отЗ лро-
должителъной засцхк- натнаетБ 
малітіу ломаліла. ТородЪ людь* 
мп маліетЗj, омалілЗ. 

ъМалю* лйшь9 обмалилЪ, обмалю, ма-
лить, обмалишь. гл. д. МеныпимЪ 
д лаю; бол е надлежащаго уиень-

Б 

МАЛ. ^ б 

іш.ОсГмалплЪ затворы^ косяки к5 
окмалЗ. 

*Малюсял лишися, малишися. гл. возвр. 
неполн. Сл. і) Собственно : убав-
ляюся вЪ количестве чего. 2)*Уни-
жаюся; теряю прежнее кЪ себ 
уваженіе. Ономц лодосГаетЗрасти* 
мні яіе малптпсл. Іоан. ш . з« 

У ж А л к ю , ешь. умалилЪ, умалю, л і т ь у 

умалить, и 1/мечтаю , ешь , у-
меншилЪ, уменшу, шашь, шить. гл. 
д. і ) убавляю количество, т я 
жесть, или число чего. Т/малктъ, 
цменшптъ 2$нц. умалить, цмен~ 
шптъразходЗ.Т/малптъ цменшптъ 
лошлпнц сЗ товаровЗ. 2)* ВЪ Сл. 
унижаю. Эіо cecfe цмалплЗ, зракЗ 
pacfa лрпімЗ. филип. и . ^. ВЪ семЪ 
значеніи гл. І/меишаю не упот
ребляется. 

1/малліЬсъ> сял ешься,умалился, ума
люсь , умаляться, умалиться, и 
Уменшаюсъ* шаешься^ійлся^шуся^ 
шаться, шиться, гл. возвр, озна-
чающій какЪ вЪ собственноиЪ , 
такЪ и вЪ нравственномЪ смысл : 
убавляюсь, становлюсь мен е; так
же унижаюсь. 1/множайтесЯ; а не 
умаляптеся. Іер, ххіх. 6- Лихорад
ка умаляется* цменшается. Силы 
отЗ сГолізпп цмалплпсь j цмеиши-
лпсъ. /fun лослі літпяго лоеоро" 
та цмаляются j а нот лрмс/ъіва-° . 
гот5. So да вЗ рікі умаляется л 

цменшается. 

Т/лалете и t/мёншени % иія. с. ср. 



U7 МАЛ. МАМ. 

убавленіе ШЛГОСГПЙ, количества че
го. Я/лтленге, цменшеніе силе. 1/~ 
маленіел 'цменшеніе ммінгл. 

З/лілленнып, и цженшённый, пая, ное. 
прил. убавленный вЪ количесшв , 
ж р , или числ . t/меншеннып 
-вид?) картины. 

1/малнтелтътл и І/мепиіптелтыи* 
мая, иое. прил, употребляемое вЪ 
©пшошенш кЪ реченіямЪ , кЪ сло-
вамЪ для умягченія или умале-
яія силы ихЪ знаиенованія; на пр. 
Зітіжк.а3 столнкЗ^ малепъкгп; сцть 
ship алеет л цмалптельныя или ?/-
лмкшммелъмыямліепЗ&шъіт?і, сшолЪ, 
налый. 

t/ліалптельно , или 1/ментйтелъио. 
нар. ВЪ уменшителъномі вЪ уна-
лишельномЪ образ , ъж&Ъ.Шяыл нзЗ 
регент ложно yjiompedumz цлтлп-
телът или уменшптельно, а дрц-
гія пе можно. 

МАЛЬХАНЪ, на. с. м. ВЪ простоиа-
родномЪ употреблеиіи называет
ся мазь. ем. c'ie слово. 

ЖаліханщпкЗj к а с. м. у простолю-
диновЪ называется : кто ум етЪ 
составлять мази; шарлатанЪ. 

МАМ. 
МАМАИТЪ, та, с. и. ОставЪ слоно

вый, вЪ СибирснихЪ тундрахЪ на
ходимый. 

Ліамттовыйл вая, вое. прил. КЪ из-
копаемому слоновому оставу от-
носящіися , принадлежащій. Ata-
лтнтовая кость. 

МАМ, МАН. fig 

МАМОНА, иы. с. ж. Сирек. ВЪ Св. 
писаніи означаетЪ богатство. 9іб 
можете Богц расГотатя п жажо-
кі. Лук. х і. 13' 

Жаліон5, на. с. м. вЪ простор чш 
желудокЪ. SiacfUmb лтмонд. 

МАМуЛЬ, ля. с. ж. Старинное наз
вание дикой кошки. 

МАИ. 

МАНДРАГОРЪ, ра. с. н. Греч. Atropa 
Mandragora, Трава ежегодно возра
стающая отЪ корня, который бы-
ваегпЪ длиненЪ4 великЪ, иногда, о-
динакой, часто разд ленЪ надвое., 
окруженЪ короткими , на подобіе 
волньь мочками; нп шокЪ сЪніру-
жи ЧерноватЪ, внутри с рЪ, или 
пепловаго пв та; изЪ верхушки его 
непосредственно выходятЪлисты, 
длиною бол е фута, сЪ обоихЪ кон-
цовЪ острые, шириною же иосре-
дин побольше ладони , цв тоиЪ 
изЪ зелена темные , непріятнаго 
запаха: между листьями вырасша-
зюшЪ многіе стебельки, длиною о-
коло полу шора фута, изЪ коихЪ 
накаждомЪ находится по цв тку 
колокольчатому, разделенному на 
пять лепесшковЪ, несколько мши-
сгаыхЪ, шемно-пурпуровыхЪ; плодЪ 
сосшавляюшЪ яблочки кругльш , 
ш льныя, сЪ начала зеленыя, по 
созр ній лее изЪ желта черныя , 
сильнаго и непрііяшнаго запаха; вЪ 
т л ихЪ находятся с мячки б -
лыя- РосшешЪ БЪ тедлыхЪ сшра-

иахЪ 
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нахЪ по м сшамЪ іп нисшынЪ и 
около р кЪ. Им ешЪ силу усыпля
ющую; производящую рвоту и по-
носЪ; но внушрЪ разумными врача
ми не упогоребляешсл; сЪ наружи 
же приложенная сильно разбиваетЪ 
опухоли. ДревнихЪ о сей гарав по-
в сшвованіл преизполнены басень. 
Даігдъмк отЪ мандрагор о вЪ сына 
твоего. Быш. ххх. і^-

МАНДРАГОРОВЫЙ, вая ^ вое. прил. 
Приііадлежащій,или свойственный 
мандрагору. Odpime ясГлокп май-
драгоровы па лолш. Быт. ххх. 14-

МАНЕЖЪ, жа. с.4 и. франц. М сто, 
гд лошадей учатЪ, вьі зживаіоігіВ., 
обЪ зживаютЪ. 

МАНЕРКА, рки. с. ж. Небольшой же
стяной, плоскобокой и узкогорлой 
сосудЪ сЪ крышкою, вЪ кошоронЪ 
солдаты воду вЪ походахЪ дер-
жатЪ и на себ носятЪ. 

МАНЖЕТА j шы. употребишельн е 
во нножесшв: ьМанжіты* тЪ. иу-
мал. Жанжбтка > тки. с. ж. См. 
БРЫЖИ. Л^анже ты up уже в пылл sfa-
тпетовыя. 

Л4.апжёт%ъіп > нал, но е. прил. Свой-
етвенный , приличный или при-
надлежащ'ш манжетамЪ. Жанжет-
пын узорЗ. 

Л4анжітннца'9 ды. с. ж. Которая д -
лаетЪ манжеты. 

МАНЗЕРЪ, ра. с. н. старин. Д ла-
тель стеколЪ или посуды стек-
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МЛНЙСТА, ты. с. ж. у ВолжсжЪ 
рыбаков!^ такЪ называется нижняя 
б лужья челюсть. 

МАНИфАКТуТА, ры.. с.ж..Лаш.Ст 
Рукод ліе. 

МАНИХА, хи. с. ж. БЪ н которыхЪ 
областяхЪ Росс'ш называется ма
лой предварительной приливЪ во-
дьь зависящій отЪ положения бе» 
реговЪ и мысовЪ, бывающій до при
лива большаго. Кан.. ист. і. 35* 

МАНИ1НА , ши. и у нал. Манишка-у 
шки. с ж. Короткая, по поясЪ 
и шокио сЪ иереди безЪ рукавовЪ^ 
рубаха. 

МАННА., ют. С. ж- Евр. Маппа і) Сгу
щенной сокЪ б ловатой , сЪ лег
кою желтизною , им ющш вкусЪ 
сладиный; привозится вЪ кускахЪ-
разной величины и вида. Собира-
ютЪ его сЪ разныхЪ породЪ ясенн; 
вЪ Ишалііи, на- коихЪ- оный вЪ, са
мые жаркііе дни высшул-аешЬ.- Y" 
потребляется какЪ легкое слабиг-
тельное Жачтг Сщпмйскал^іа^-
ская- 2 ) БЪ Св. пис. Разум ешся 
ч-резЪ сіе слово пища, низпослаж-
ная сЪ небесЪ отЪ Бога Израиль
тянам!)* во время етранетвованія 
ихЪ вЪ пустын . Ліапнц о до жди-
вый, п: пз8 калетг водг^ изтотвый* 

Жтныл прцлы. Малень&іе зерніыш -̂
ки , почт-и цилиндрическія , ©д -
тыя темною кожицею , нушро же 
ихЪ весьма б лое, еладимое, соби-
р.аеныя сЪ колосистаго раст нія 

иазыва-
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называенаго. Fefiuca fluitans? pacmy-

щаго везд вЪ Ев£гоп ; ошличаю-

щагосд ошЪ сродныхЪ ему коло

сом!) мнопщв шнымЪ , изпускаю-

щимЪ осшіе пониже верхушки , и 

плевою двулистною.упошребллеш-

ся какЪ легковариная вЪ желудк 

пища вЪ вид кашИэ кашицы ипроч'. 

МАНТІЛ, гаііи. с. ж. Греч, і ) №м-

лераторскал или Царская. П о р-

• ирл, См. X л АЛ и ДА. <£) Ар x'iep ей

ская. Единое изЪ архіерейскихЪ о-

д лнтй состоящее изЪ длинной, ши

рокой шелковой сЪ полосами, из-

шочниками называемыми» епанчи, 

надеваемой сЪ верхЪ обыкновенныл 

одежды лри зход вЪ церковь , и 

ІЬ другихЪ шоржесшвенныхЪ обря-

дахЪ. з) Жонашескоя. Од яніе по

добное архіерейскому, отЪ коего 

га нЪ разнится , ч т о монашеская 

маншія бываетЪ только дв т а 

чернаго. 

ЛІактШцв, ны. с. ж. у мал. Небольшая, 

коротенькая манишь Ошавпвд ели/ 

малцю мапттіщ. Прол. Нояб. 17. 

МттйлъЯ) льи. с. ж. Короткая жен

ская епанечка на м ху, или л е т 

няя сЪ капишономЪ. Жантилъя 

пзЗ жрноп тафты^ па міхц. 

МАНЮ, нйшь, нйгаь. гл. д. неполн. 

і) По средсшвонТ) какаго нибудь 

знака зову кого кЪ себ ; даю з н а т ь , 

ч т о бы подошелЪ. Jliaumm кого рц~ 

кого. ВЪ семЪ значейіи прош. сов. 

буд. неоконч. однократныя заим-
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с т в у ю т с я отЪ сложныхЪ глагола. 

ЗТодманпваю жлрмланнваю. 2)*0б-

надеживаю; надеждою питаю, льщу 

кого. Оп5 манштдменя осГіщаніяжл 

около двг^хЗмісяцовЗ. Ъ семЪ смыс

л е времена означающая исполненное 

д йсшвіе заимствуются отЪ слож-

наго глагола Лрожакпваго. 

Жатніе, нія. с ср. Д йсгавіе того 

к т о манитЪ. 

Жана, ньг. с. ж. Тоже ч т о МАНЕ HIE. 

2) Вещь служащая для привады. 

ЖатпмкЗ, к а. с. м. У промышленни-

ковЪ зв риныхЪ называется птич

ка, на веревку привязанная , для 

прим анки другихЪ. Кам. ист. і . З З 2 , 

В З М А Н И В А Ю , ешь, нйлЪ, ніо, вать, 

нйшь. гл. д. Возбуждаю, произвожу 

вЪ комЪ о х о т у , желаніе кЪ чему, 

своимЪ либо другаго прим ромЪ;или 

представленіемЪ какихЪ выгодЪ. 

ОнЗ езжанплЗ меня сЗ cocfoto іхатъ, 

Ззманёніе, нія. с. ср. Возбужденіе о-

х о т ы , желаніія вЪ комЪ кЪ чему. 

^Взм'тгтъш , вал ,• вое. прил. Могу-

щій взманишь. 

В Ы М І Н И В А Ю , ешь, вьшанилЪ, выма

ню, вать, нить. гл. д. і) Маня за

ставляю выти кого ошЪ куда, ы-

жанптъ кого пзЗ домц. 2) Достаю, 

добываю ч т о нибудь хитростью 

5ВыжатлЗ всі деньги. 

ъшаппваніе, нія. с. ср. Д йствіе вы-

ианивающаго. 

ІВъшсшше, нія. с. ср. Д йствіе вы-

манившаго. 

Выма* 
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ыманепнып, нал, ное. прил. і) Вы
званный ошкуду посредсшвомЪ ма-
ненія, Выманетып .пз5 поры а/-
рокЗ 2, ) Добышый, полученный 
обманомЪд хишросшію. .Выманен-
ныл деньги. 

З А М А Н И В А Ю , -ешь, НЙлЪ, ніо, ватъ, 
нйшь. гл. д. Хиш|)осш'тл лсстію 
обианонЪ стараюсь завести кого 
куда. Заманить -сепией еЗ клівЗ.. 
Заманить пелрпятеля в б узкое 
ЛІІСШО. 

Заманивате,шя. «с. ср. Д йсшвіе за-
манивающаго. 

~Заманенный, нал, ное. лрил. Обма-
номЪ, хишросшію куда заведенный. 

оамАнка, нки. с. ж. і) Дьйстпвіе то
го, кто заманиваетЪ и заманивали 
s) Самая вещь кЪ заманенію слу
жащая. 

О Б ш А ж ъіъ А ю, ешь, нулЪ, ну, маны-
вашь, нуть. гл. д. употреблял хит-

, рость, коварство обольщаю, прелъ-
щаю;стар,аіось привести другаго вЪ 
заблужденіе, вЪ .'погрешность. О-
стерегитесъ, васЗ в 3 томЗ odOuami-
ваютЗ. ОнЗ сГезсовістно осГманцлЗ 
дрцза своего^ Обманывать вЗ кар-
тотой пгрі. Осйнанцть нелрпяте-
яя„ не взирал на его осторожность, 
(Гдітелъност . 

ОсОиішываюс&,сяь£шъо.я,вуАСЯ) нуся, 
маиыватьсл, нутьсл. і) Во образ 
возвр: ошибаюсь, заблуждаю, пог
решаю вЪ чеиЪ. ОсГманцтьсл вЗ ло-
щлк£л вЗ высГорі вещи какой. ОсР 
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маныватьсл вЗтдежд£> вЗ тяціп, 
вЗ ожмдапт иго. Састо празцм-' 
ные .люди сГманываюмся. .а) ВЪ 
страд: обманываенЪ бываю. 

ОсСтінываше, нія: 'С ср. Продолжен'ге 
или учащенное д йствіе обманы-
вающаго. 

Осйттцтый, шая, шое. прил. Хит-
ростію другаго приведенный вЪ об-
шанЪ, вЪ здблужденііе. 

ОійианЗ, на. с. н. Аожь представляе
мая вЪ вид исшинны; хитрость 
на д л или вЪ р чахЪ^ упошреб-
.ллемал ,длл приведеніл другаго вЪ 
заблужденіе. Очевидный* тпъщ 3 

с/езсовфстнып 9, гнцсиый юйманЗ. 
Даться вЗ осГманЗ. S3 -семІ> :діл£ 
кроется осГманЗ. І/лотресГить ocfi 
манЗ лротивЗ осГмана, 

Оранный3 пая, ное. прил- ОбманЪ 
содержащій. Осйнатъія ріт. 

ОсГманъивый, вал, вое. ОсСз1.штв8,ъ&, 
во. прил. Могущіій обмануться, или 
обмануть. Зріте хелов$тс%о-е вЗ 
разсцжденщ ютдалетьщЗ лредме-
товЗ иногда осГмантво, 

О^машиво, нар. СЪ обманомЪ. 
<ОсГматпвошъ,стж. с. ж.Свойство то

го, что можетЪ обмануть и быть 
обмануто. ОсОиантвость зрінія. 

ОсГмаищпкЗ^ к а, с. м. Осйтінщица^^ъь 
с. ж. К.шо неправдивЪ, лживЪ, не
вере нЪ и склоненЪ по привычк об
манывать другихЪ. 

0<Гманщжескт> кал5 кое. ш Осйнйнщп-
uuj чьл, чье. С.войсшвеннмй обман-

щикамЪ, 
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щикамЪ. ОіГмтщппц- лостцлкм. 

^£манщше.скп\ на-р. СЪ обманомЪ,. сЪ 

коааретвоміэ.. ЗТостцлълЪ-- otfjian-

іцжеск.и.. 

т м AH и Бд ю , ешь j нйлЪ, ни), мани-

вашв, нйшь. г.л. д, а) Ошносишель-

во-. кЪ липу: стараюсь ласкою' огп-

зілеч-Ь) отвесть кого либо ошЪ Дру-

• ваго. б)- Говоря о жиБошныхЪ-: по~ 

средсшвомЪ' прикормки отваживаю. 

о т Ъ какаго- м-Вста, и кЪ себ пе

реманиваю. тмсснить- голц(йп* 

тматвстІе-, ні'я-. с. ср. Д йствіое 

атмаеивающаго. 

тм&иетый, ная, ное. ГГрил. им ю-

щее янаіиенойаніе глагола отмаг-

ішваю.. 

•ШЕРГМХ'НЩвАю-, ешъ% нжлІВ, нІЬ, Башъ> 

нйтв... гл д- Отвлекая отЪ друга-

зю маню-на свою сторону. УТерелт-

пить олососРкаго гдловіт отд м£-

ата- п5 лрцгомц. Охотники лерв-

jwamemomd дрг^гЪ omZ др^га лрн~ 

кормкою голцс^и. 

Ж-ереміШібаніе^ т я . с- ср. Д йств іе 

пер ем а нив ающ аго; 

Жеремапете^тя:.. сср-ДфйстЕте пе

ре и анившаго. 

ЗНережатмныН) пая, но е. Прил,. ии -

ющее т же значенія какія ! гл: Же— 

ремаипваюі 

Жереліанка > кш с. ж. Д^йст-віе- пе-

реманивающаго и переманивавшаго. 

П О Д М А Н И В А Ю , еШБ^ НЙлЪ, НЮ, н Ш И -

вашь нить, гл; д. г) Лестными 

какими, обфщангями маня подзы-

т.н. зб 
Еаю, подговариваю, склоняю кЪ че

шу. УТодж.апптъ кого ссПжатъ от5 

кого. 2) Маню сЪ т мЪ чтобвг по 

дошелЪ. Жоджаншіь дитя, сос/ггщ. 

Жодлижпбстіе , нія. с. ср. Д йствіе 

подманивающаго. 

^Тоддтпёпиый, пая, ное. ГГрил, и.вгЬю-

щее значеніе своего глагола. 

Жодлитд, на с и. Жодмаика. яки-

с. ж. Д йсшвііе подмаиивающаго и. 

подманившжоі 

ЖодлаищнкЗу ка, с. н. Кто- подма-

ниваетЪ.. 

П О М А Н И В А Ю , ваешъ, нйлЪ, манк), м а~ 
ниватъ, нить. гл. д. учаіцат. Ма
ню пзподоволь, помаленьку; такЪ 
же чястоіманіОі 

Жомттаніе , нія. с. ср. Д йсшвіе 

шото, к т о поманиваетЪ. 

Жожанк№гткщ с. ж. г) Тоже ч т о -по-

маниваніе. 2:) Садаая.вещь кЪ п о ы ^ 

ниванію служащая. 

И р и м А н и в А ю , ешь, нй-лЪг Ніб, нани-

в а т ь , нить., гл. д.. і) Собственно: 

давая знакЪ зову, призываю к.ото 

жЪ себ . Жрпматітъ дитя, а) Го

воря- о животныхЪ. посредствомЪ 

прикормки*приваживаю куда. Жри-

маинтъ голцсГе.т. з) * Ласкою или 

х и т р о с т ш стараюсь привлечь ко

го кЪ себ . ОнЪ лрижстплЪ к5 ctifi 

лтоги.%5 нцж-ныхд людей. 4) * ^Ь 

етношенги кЪ привлекагаельнымЪ 

вещамЪ значитЪ: обГращаю на себя 

чье вниманіе. Л(тг'і& лредж&ты 

лрмланмва2€т.5. глаза, пашъи. 

Жри*-
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№рплампв.тгъ, ъіія^ о. ср. .Д йствів 

приманивающаго. 
&Т.рпманёте-> шя, с. *ср. Исполненное 

д йсгавіе приманивавшаго. 
flрилаіна .> ны. и у нал: ЯТримАнка э 

к и. с. ж. ЗГакЪже ЗІ:рнжап<5, на. 
с. і». і) Д йсгавіе шото, кшо п.ри-
маниваешЪ и приманивалЪ. а) Вещь 
йринаняш-ь, привлечь кЪ себ мо-
•гз'щая. Зісьсылатъ лшетгцы для 
прнманц, лрпмашп лтпцб-. 

$Тр іліітнып. и.ая, ное. прил. Служа-
щій длл приманиванія. Мрижая* 
пыл дцдкп-* 

$Тр.пмі.шшвыпл вая, вое. ШрижаптвЗ* 
ва , во. прил. І1ри.Блекашел£ный-э 

ііритяанивающій, 

ЗірилшнтвымЪ лцгемЪ сілпстаю-
щпхЪ еЗ глаза. Лом. 

ІПримантвжтъ, zmw, с. ж. Привле-
кашелъноешъ; •свойство того, что 
приманчиво, привлекательно. 

ЗТриманщикЗ, к.а. с. .м. Кшо прима
нив аешЬ кого кЪ себ . 

Д р о м & н итв a. JO , ешъ;э проианйлЪ, про-
н а нГо , на нив а га ь, прожа шішь. гл. 
д. Провожу, д лаю кону проволоч
ку питая его пустою надеждою 
кЪ досшиженію чего. 

Лромікнпваніе, нія, с. ср. Д йсшвііе 

проманивашцаго. 
Шроматніел нія. с. ср. й $1 ромашка, 

К'И. с. ж. Проволочка вЪ пустой иа-
дежд ; обнанЪ. 

РАЗМАНИВАЮ, ешь, размаийлЪ, раз-
манА?., манивашй, разманишь гл. 

Б 
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д. Разохочиваю., возбуждаю вЪ козиЪ 
охоту, желайте кЪ чему. 

^Разманиваюсь., ел, ешься,, разманил* 
ся, разманіося, маниваться, разма-
д-йгаься. гл. возвр. Разохочиваюсь, 
получаю о.хошу, желанге ^Ъ чему. 

^РазмакЗ , на, с. и- Размлпка , -Ки4 

с. ж. Д йствіе разн-анив-ающаго. 
•Разманёнге, нья. с. ср. Исполненное 

,д йств'іе ^азмаиившаго. 
С л і н и в А ю , ешь л сманйлЪ, снаніо, 

жанивать, сманишь, гл. д. Предсша-
вленіеиЪ выгодЪ подущаю, склоняю 
.кого оставить какое м сто, дол
жность. Смапкмь расГотнипов3 шЗ 
хазяпиа. 

Смаит-анге,, нія, с. ср. .Д йсягвіе сма-
-Бивающаго. 

Сматніе3 нія, с; ср. и См іпка, кн-. 
•с. .ж. Исполненное .д йствіе сма
нив авшаго ; склонеи'іе кого оста
вить какое м сто., должность. 

Сманённый^ пой, ная, ное. прил-. Ocffiâ  
.вившай какое м сто., .должность 
будучи склонёнЪ кЪ тому к мі 
нибудь. СліанеиноИ рас/ тнпкЗ. 

СмаищпкЗ, ка- с. м. Клпо подговари
ваешь , скдоняетЪ уйти откуда, 
оставить какое м сто,, должности 
и проч» 

У л і и и в А ао, ешь, у маййлЬ , у маиіо , 
ж£нив.ать , уманить, гл, д. ЧрезЪ 
обальщеніе увожу кого сЪ собою. 

7/ліатванІСъ нія, ср. Д йствіе ума
нив ающаго. 

.7/лшнШе, н и , с. ср. Исполненное 
2 д йствіе 
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д йсшвіе уианивавшаго. 
•І/лапетыйз, ная^' ное. прил. улеще» 

ніемЪ чьимЪ уведенный. 
MAP. 

МАРАЛЪ, ла. с. н. Названіе Сибир
ское Оленя. См. сіе слово. 

МАРАЮ, ешь, марать, гл. д. неполн. 
і) Грязью, чернилами или друпшЪ 
ч мЪ д лаю на чемЪ пяшна, ласы. 
JHapamb zmo грязью* 2)* ВЪ ошно-
шеніи кЪ писму какЪ перомЪ, шакЪ 
И' красками: нехорошо,, неискусно, 
дурно пишу. Ты не лгішешь^а. толь
ко сіцмагц мараешь. Ты м разлп-
сыеаешЬ) а мараешъ стіпы. з )* Го-
воритсл иногда вЪ отношент кЪ 
неискусныыЪ сочинителямЪ; Ма-
раетВ стихи * лохвалъиът р£ж. 4) * 
КлевешаніенЪ стараюсь привести 
кого вЪ подозр ніе, вЪ немилость 

• у другаго; черню, порочу, обношу. 
jHapatm ъестныхЗ, заслцженыхд 
людей. 

ъМаратъ сотнёніеъ лереводд'. Поправ
ляя вычернивагаь, что дурно напи
сано. ТІолравлля все пзмаралЬ 
comueuw,, лереводЗ. 

Марата,, ся^ ешься, мараться, і) 
Во образ . гл. возврати. Д лаю 
на себ пятно ч мЪ нибудь мар-
кимЪ. £)$лъ& > ллатье отЪ лыли > 
отд лотц марается, s) Во образ 
гл. д йст. значитЪ тоже, что ма
раю; пристаю кЪ прикоснувшему
ся. Стіны сГіленыл еще мараются. 

Жарка , ки. е. ж. и Ліарагііе, вія. 
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с. ср. Д йствіе марающаго и на-
рающагося. 

ьЛіараный*, ная, ное. прил. і) Зачер
ненный, загрязнившійся, запачкан
ный. Марате- сГілъе, ллатье. а) 
Относительно кЪ написаннотйу : 
черненый, выправленный. ЛіаранОе 
соъшеме, олреділеніе. 

jffdpanon лпстЗ. Жараная сГцмага* 
ЛистЪ или бумага изчерненная. 

Жаркійу кая, кое. ЖлрокЗ, рка, рко. 
і) удобно, скоро замараться, за-
черниться могу щій. Жаркой цвЖтЗ. 
Зэілоб) алое сукно марко, г) Удоб
ный марать другихЪ, Жаркая кра-
шенпна. 

Жаркостъ*. сш-кг. с. ж. і) Свойство 
цв шіі могущаго скоро замараться. 
35ілаго цвіта ллатье для мар
кости его падосГно носить сйрежио. 
2) Свойство т ла удобно другія 
мараюгцаго. Сырыя краски марки. 

ВЫМАРЫВАЮ, ешь вьшаралЪ, вьша"" 
раю, марывать, вымарать, гл. д. і) 
Во многихЪ м стахЪ д лаю пятна 
ч мЪ иибудь маркимЪ; зачерниваю. 
вымарать zmo грязью » ирппла* 
мп. -ЦЗымарать сГілъе, ллатье. 2) 
Вычерниваю , выкидываю , изклю-
чаю что, или кого изЪ написанна-
го. Вымарать статью Л строкц 
пзЗ сотненія. ымарать кого, іит 
шо пзЗ какой рослися, слнска. 

Вымарываюсь, ел, ешься, вымарался, 
вымараюсь, нарываться, выма
раться, іл. возвр. Выпачкиваюсъ , 

зачер-
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зачерниваюсь, загрязниваюсь. вы
мараться грязью* гержламп. 

ЗВъшлрываніе 3. ніл. с. ср. Д йсшвііе 
вымарывающаго. 

Яътарате, ніл. с. ср. Исполненное 
д йсшвііе вымарывавшаго. 

!Въімаратыпх нал, ное. прил. і) Вы
пачканный, загрязненный. Выма
ранное ллат&е^ (f%Jze. 2) Выкину
т ы й , вычерненный,, изключенный 
изЪ написаннаго- Вставить выма-
раннцго статью,- строку.-

ЗАМАРЫВАЮ, ешь, ралЪураіО, нары
вать, рашь.глгД^ і) Запачкиваю, за-
черниваюу затрлзниваю4; За-марать-
ллатье j-. с/3ль&. > Замаралб ли-
це3 рцкп. -ісииарать імд стінц. 
2,) Вычерниваю, изключаю написан
ное.. Замарать строку, з) * Кле-
в-ешаииг наговорами обношу кого. 
Ояд его ц многпхБ замаралЗь-

Замарываюсь^ см*, ешься заиаралсл,» 
замараюсь, марывашьсл, замарашь-
ел. гл. возБр.. і) Запачкиваюся ч мЪ,-
зачерниваюсь» Замараться ъериш-
ламп3 в 5 ер язи, краскоюі Зама
ралось ллатъех сГілье. а) *-'ХудымЪ-
какимЪ либо посшупкомЪ опорочи
ваю себя ; презр ніе заслуживаю. 
СпмЗ лостцлкомЗ ozem зама
рался. 

Замарывате, нія. с. ср. Д йсшвіе 
заиарывающагосл. 

Замаранк* ніл. с. ср. Исполненное 
д йсшвіе замарывавшаго. 

Замаратът^кШз ное. Замаран8лъъ9 

В 
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но. прил. і) Запачканный, зачернен
ный, загрязненный. 2)* Оговоренный 
обличенный или прим ченный вЪ 
какомЪ либю порок . 

Зажарка* ки. с. ж. Замаранное, за* 
черненное м сшо. 

Замараха,тж. с. общ.вЪ проешар чіи. 
Челов кЪ неопрятный,- не наблю» 
даюіцій около себя чистоты. 

И З М А Р Ы В А Ю , ешь,- измаралЪ , ИЗМа-" 
раю? марывашь, измарать, гл. д.' і) 
Во многихЪ м стахЪ мараю, пят.-
наю. Шзмаратьллатъе^ кнпгц. а)* 
Изчерниваю,- д лаю много попра-
вокЪ, изключенш ъЬ написанномЪ.-
Ж.змарать согипеніе* 

ШзмарываюсЬу ся'л ешься, измаралсяг 
измараюсь, нарываться, измарать
ся гл. возвр. Изпачкиваюсь, изчер-
ниваюсъ во многихЪ м стахЪ. Sect 
измарался' грязью* 

Шзмсірываніе'„• тя. с. ср. Д йсйше' 
измарывающаго.. 

Зізмарсініе* нія. с. ср; Исполненное 
д йствіе измарывавшаго. 

94змаранныпу ная, ное. прил. Изпач-
канный'-, изче^ненный , изгрязнен
ный.-

НАМАРЫВАЮ, ешЪ, намаралЪ, нама
раю, марывать , намарать, гл. і) 
Много чего мараю. 2) * Относи
тельно кЪ почерку писма и кЪ 
маловажнымЪ сочиненіямЪ глаголЪ 
сей вЪ настоящемЪ времени не у-
потребляется и значитЪ : много 
чего, при томЪ нехорошо написать. 

J * Яама-
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Шамрал цілбп лпст5 стихов5# 

"Шажарыванн^ нія. -с. ср. Д йсшвіе 

• наиарывающато. 

Эіажараше^ ніл. с. -ср. -Исполненное 

дФйсшвісе 'намарывавшаго. 

Шамараиныи; ная^ «ое, прил. Напач

канный. 

О Б М АРЫ а АЮ, епгь, обкгаралЪ , обиа-

раю,-марывашь, обнарАшь. гл. д. і) 

Тоже чшо Эізмарываю. а)* Оклеве-

шываю,-обношу «.ого. ОсСтараяЗ его 

щ %ашлтпка. 

'ОсГжірываюсъ, ел, ешь ел, обмарался, 

•обмараюсь, марывашься обиарать-

•ся. гл. возвр. Тоже ч т о дізмары-

ваюсь. 

Qdjiapmeame} мія. с. 'ср. Д йсшвте 

обмарьіваюідаго. 

•Qcfjnap&Hie 3 нгя. с, ср. Исполнен"ное 

д йсшвтіе абнарывавшаго. 

ЮсСтграниый л ная , -ное , ирил. €м. 

Ш-зжарапнып. 

П Е Р Е М Х Р Ы В А Ю , ешь, ралЪ , раю, 

жарывашь, р а т ь . гл. д: і ) Во мно-

іихЪ ы сшахЪ, или все ч т о мараю. 

ZFlzpeMapaAfiллатъел сй&лъе. ) Пе

реправляя яаішсанное или сочи

ненное вычерниваю. ОпЗ за много 

все ле ре жар ал 5. 

flepej-mphieama, ел, ешься, перема

рался, перемараюсь, марывашься , 

перемараться, гл. возвр. Во мно-

птхЪ кг стахЪ, или весь измарыва

юсь , изчернйваюсь. 

ЗТеремарывате* ніія. с. ср. Д исгпвіе 

неремарывающаго. 

МЛР. щ 

ШерелтранЪ > 'нія. с. ср. Испохьген» 

ное д йствіе перемаравшаго. 

Жерелшранкып 3 нал , иое. прил. Во 

многихЪ м с т а х Ъ , или вовся из-

иаранный , тачернеиный , изгряз

ненный. 

П О М А Р Ы SATO, ешь, помаралЪ, пома

раю, вать, помарать, гл. д. Спи

санное или сочиненное почерниваіо; 

поправляя вычерниваю ненужное. 

Ломарыванге ^ нія. с, ср. Д йсшвіе 

помарывающаго. 

ЯГІомаранныН; нал, ное. прил. Почер

ненный , изключеняый изЪ напи

сан наго. 

ИГЕ міірка* к и с. ж. М•: сто помаран-

нее, зачерненное вЪ иагшсанно.мЪ. 

Н Р И М Л Р Х Т Ь , ралЪ, мараю, гл. д. иед. 

Все безЪ о с т а т к а измарать, зачер

н я т ь . Около сеп работы все ллаты 

лрпмарилЗ. 

Р А З М І Р В І В А Ю , ешь, разиар&лЪ, раз-

•нараю, нарывать, размара-ть. гл. д. 

Маранное, накапанное, или напи

санное , накрашенное ч т о разти-

раю , размазываю. 

Разліаръіваніе 3 иія. с. -ср. Д йстйге 

размарывающаго. 

С М А Р Ы В А Ю , ешь, смаралЪ, смараю, 

марывашь , смарать, гл. д. На

писанное, намаранное ч мЪ нибудь 

удобносходящимЪ , стираю. Сма

рать со стіны иалпеанное міломЗ. 

'Сл&рываше* нія. с. ср. Д йствіе сиа-

рывающаг9. 

МЛРГАНЕЦЪ,нца. с. м. Magnefia. Рых

л а я . 
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лая, на» сажу похожая горная по

рода, иногда н сколько краснова

т а я , иногда жел знаго с раго, по 

большей же части чернаго цв ша 

бываемая; она мараешЪ руки, им -

етЪ м сшами струи, вм ст сое-

диняющіяся, иногда же сЪ крупны

ми струями И' зв здчапмя попа

дается. Плавится вЪ желто фіоле-

товое стекло; ее ггричисляютЪ кЪ 

жел знымЪ рудамЪ, и употребля-

ютЪ на -стеклянныхЪ заводахЪ кЪ 

очищенш стекла и при гончарномЪ 

д л кЪ муравленпо сосудовЪ. 

Твердой;, струистой; тешцпттойг 

кцсРкковатой жарганецЭ% 

Л4арганцовып; вая, вое. прил. Марга-

нецЪ вЪ себ содержащій. Жар-

ганцовтя' ру-дъи. Жаргапцовый' щ~ 

лоросЗ. 

МАРГАРИТКИ, шокі. е. ж. множ. 

Bellfs perennis. Трава ежегодно воз-

раждающаяся отЪ корня, который^ 

произ^водитЪ стебель безлистной, 

верхЪ- его занима-етЪ цв точекЪ^ 

сложной, по краямЪ лучистой, гу-

юенцо же наполнено маленькими-

цв точками-, у коихЪ плодотвор-

ныя части головказии срослися: 

ростетЪ по пажитянЪ вЪ Европ 

на припіокахЪ. 

М А Р Г Л Р Й Т Ъ І ma. с. н. собир. Греч.. 
G M . Ж Е М Ч У Г Е . 

Маргарита^ ты., с: ж. Жемчужина,. 

зерно жемчужное. 

МАРЮНА3; ны.- с. ж.- Rubia шкЙотт^ 

Трава ежегодно возраждашцдяся: 
отЪ корня цилиндрическаго, кру
гл аго , толщиною вЪ очинЪ гуси-
наго пера, коленчатаго, им ющаго' 
мякоть кровянаго цв ша, н-о сЪ1 

наружи блФдно-краснаго. Сте-бель 
бываетЪ четверогранной,. обЪемле-
мой отстоящими гн здами ли^ 
сточковЪ, числомЪ по шести, ше-
роховатыхЪ продолговатыхЪ' уз-
кихЪ; цв точки бываюшЪ желтен-
кіе, пятилепестковые, сЪ четырью 
тычками и» однимЪ> пестикомЪ : 
илодЪ состоитЪ изЪ двухЪ1 круг-
лыхЪ ,. сросшихся, шероховатыхЪ* 
сФменовм ст-илищЪ,заключающихЪ! 

но одному с мячку ; собственно' 
ростетЪ вЪ теплой Европ ; но во 
многихЪ странахЪ ее с юшЪ' для 
употребленія корня на крашеніе 
вЪ красную краску. Врачи припи-
сываютЪ корню силу проницаю
щую, разд ляющую сильно'мок" 
роты и мочу гонящую, у иасЪ во-
многихЪ м стахЪ на- крашенііе у-
потребляютЪ вм сто оной корень 
сывороточной травы Galium» 

МАРКИТАНТЪ^н м..) 
ьЛіарштантов 3 *, 

jHapKumancKm-j 
МАРМОЕЪ, или Mpa'Mop&s pa: с. и.-

Marmor. К>аме»ъ кЪ роду известко-
выхЪ камней принадлежащій ; но 
составЪ частйцЪ его м лче и пло-
т н е, принимаешь лоскЪ; при раз
ломе или при. разбивке от ска ки

ваю щЬ-

См; ХАРЧЕВНИК»,-

прислов Хлрчъ* 
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ваюшЪ ошЪ него неправильные и 
многоугольные куски , и бываетЪ 
различныхЪ цв шовЪ. хМарморд к 
мраморБ ^(Гілып л ирный * разно-
цвітиыи. ^ощнтъ мраморе. Со-
орцжпть шо мзд .мрамора. ЗЗы-
класть А выстлать мраморомд, 

ысііъ мз$ .мрамора. 

Марморныпл іили Мраморныйл ная* 
ное. .Жар мор о в ый 3 вая.. прил д ) 
Мрамору принядлеж.ащій^ или свой
ственный. /Мраморная твердость. 
Мраморной камень. «Мраморной 
отломокд. а) На пестрой мраморЪ 
видомЪ, цв гаомЪ похожій» Мра
морной цвітЗ. ^Мраморном лере-
ллетд, з) .ИзЪ мрамора сд лднны.й, 
изваянный. Мраморный лтоллЪ> 
обелиск 3, Мраморной £мол8. .Мра
морная мготь, 

МраморнпхЗ* к а. л* -и. Художни^Ъ^ 
д лающій изЪ мрамора. .9do moziio 
лрпстцлятд кё пемц мраморни-
ци и гройоздателіе, Никон. Л'Ьщ. 
ч. і . і^б.. 

МАРСЪ, са. с. м. -Одна изЪ семи пла-
нешЪ, по .порядку ошЪ солнца чещ-
вергаая названная хпакЬ до имени 
бога , которому язычники покла
нялись яко богу войны. УТланета 
Mapcfi совершаетд лцтъ свой о-
коло солнца згоътп .в 5 два года.. 

МАРТЪ, та, с. м. Третгй м сяцЪ 
года; по старшшоиу БЕРЕЗОЗОЛ-Ь. 

Місяцб март5. 
МартовскШ, кая , кое. прил. і) ВЪ 
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Март бывающій ? случающейся. 
Л4артовскіе морозы, z) ВЪ Марш 
запасаемый. Мартовское лпво. 

МАРТЫШКА., ки. с. ж. і) Circopithecus* 
ПификЪ;обезьяна сЪ длинньтЪ хво-

;стомЪ , сЪ голыми задними мазо-
..лями и с7э защечными м шечками. 
Зеленая мартышка. 

ШАРТЫДІКА, ки С. ж. Sterna. Птииа 
водяная, на чайку или рыболова 
во всемЪ похожая, но отличающа-
.яся отЪ онаго клювомЪ шиловид-
нымЪ^ прямымЪ^ острымЪ, со сто-
ронЪ сжатымЪ. верная s лестрал 
мартышка, 

М Л Р Ь И Н Ъ К ( ) Р Е Н Ь . Poeonia officinalis. 

Трава .ежегодно возрождающаяся 
.отЪ жорня большаго , лравильнаго 
.вида .не им гощаго, „толсшаго, н -
;:Сколько„в тви.сгааго,;ШИш:коватаго5 

цв томЪ сЪ наружи красноватого, 
внутри б лаго, вЪ отр з лучис-
таго. .Листья на немЪ продолго-
ватыя; цв тки величиною вЪ ку-
дакЪ^ состоящее изЪ пятилепест-
ковЪ багрлнаго нв ша; пшчекЪ мно
жество ,сЪ желтыми головками; с -
меновм стилищЪ отЪ 2 хЪ до 5 ши 
овально - продолговатыхЪ , мшис-
тыхЪ ; с мена овалъиыя , величи
ною B7J горошину , од тыя шелу
хою изЪ черна-темною , гладкою^ 
лоснящеюся. РосгастЪ по гораиЪ 
вЪ Сибир ; корню приписываюшЪ 
силу корчи утоляющую ; но отЪ 
временЪГалена многими о семЪ кор-

н 



н баснями наполнены были врачей 

писашя. 

MAC. 

МАСКА, ки. с. ж.фрднц. СМІЛИЧИНА, 

X А Р Я. 

МаскарллЪ» да. с. и. Собраніе людей 
вЪ наскахЪ, сходящихся вЪ нарочно 
приугошовленный кЪ шому домЪ 
для ъеселья. 

Маскарадныйл ная. ное. ярил. Маска
раду приличный; употребляемый 
во время маскарада. Жаскарадное 
ллаппе. 

МАСЛЕНЯКЪ, к а. с. и. Boletus vifddus. 
ГрибЪ пол самЪ расшущШ; голов
ка у него желшовашая , вязкою 
слизью покрытая, сЪ испода жел
т а я , сЪ маленькими круглыми ды
рочками, у ЙОЛОДЫХЪ б лою, пук-
лою перепонкою покрытая; прина-
длежитЪ кЪ числу грибовЪ сн д-
ныхЪ. 

МАСЛИНА, ны. и Жаслчтна, ны. с. ж. 
Olea Europ^a. Древо приносящее пло
ды овальные, сЪ обоихЪ концовЪ 
шупо-округленные, величиною сЪ 
дубовую жолудь, гладкіе, зелен ю-
щіе , заключающее внутри ор хЪ 
овалыю-продолговашой , норщева-
той, сЪ обоихЪ концовЪ острой, сЪ 
бороздками по длин проведенны-
ии; скорлупа его наподобіе кости 
твердая, ядро же б лое , .сжатое; 
ростешЪ вЪ полуденной Европе и 
восточной Аз'ги на припек ахЪ. 
ПлодЪ недозр лът вымочивЪ вЪ ще-
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локу переісладываіотЪ пряностями, 
и наливЪ водою употребляюшЪ 
какЪ приправу вЪ кушанье , изЪ 
зр лыхЪ же плодовЪ жмутЪ мас
ло, подЪ ииенеиЪ деревяннаго мас
ла изв стное. 

Жлслжнъіп>ъгя., ное. прил. і)Маслин 
принадлежащей. ЛіасАгігная вітвъ. 
а) Маслинами усаженный, Л(аслт-
пыш вермоградЪ. 

Маслжи.3 чія. с. ср. СадЪ маслинами 
насажденный. 

МАСЛО, ела. с. ср. Вещество жидкое, 
жирное, сЪ водою само по себ не-
н шающееся, по нагрішш или ошЪ 
св тильны удобно загарающееся. 
Масло деревянное^ коноллянае* о-
ріхобоеі миндальноел рыжиковое. 

Масло сІитоеЛ жатое. ИзЪ с менЪ по-
средствомЪ тисковЪ выжатое. 

Масло коровье. Жирная чаешь изЪ ко-
ровьева молока отд ленная. 

Масло лерегоиное. Масло посредеш-
вомЪ перегонки шЪ расшеяій па-
хучихЪ отд ленное. 

Млгсло лбс?пное. Масло изЪ с иени 

выжатое. 
Млсленып; ная, ное. прил. і) ЙзЪ ма

сла состоящей. Масленое веще
ство. 2)МасломЪ намазанный напи
танный,; сЪ маслоиЪ см шанный. 
Масленая каша. Масленой сГлмнё. 
3 ) Относительно кЪ краскамЪ: 
на масл'Б разтертый. Разтсатъ 
стіны маслеными красками. 4) 
Для держанія масла опред лен-

Г иый. 
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ныЙ. Масленый cfozenoKfi. Масле* 
кал щсЛьішка 

Мкяеняца^лш* с. ж. і) Сырная седми
ца, лредЪ великимЪ посшомЪ бывае-
мая. 2) СосудецЪд вЪ кошоромЪ дер-
жашЪ масло. Масленица фарфора-
вал, 2,) Пирожное, хл беішое^ яряже-
ное на сырной нед л упощребляе-
тое.Лоставмтб па столЗ масленщц. 

МаслеттътзК&я, ное. прил. На масле-
ниц быътощій. Маслемжныя горьг. 

-МаслепнкВ* ка. с. и. Tomb, кто шор-
гуешЪ масломЪ. 

Маслтт, врк,Ъ* с, ж, инож, Си: 
Оливки. 

МАСЛЮ, СЛИШЬ, маслишь, гл. д. не-
досш. Мажу, приправляю масломЪ. 

Мхіслшъ* ся, слищьсл, маслишься. 
гл. сшрад. Мараюся масломЪ. 

ВЫМАСЛИВЛЮ, ешь, вь'шаслил]зЭ;вь]:-
маслю, йасливашь, вь'шаслишь. гл. 
д.МасломЪ вымарываю. Въшаслптъ 
ллатьс. 

Вымаслтаюсь, слл ешься, въ'шаслил-
ся, вымаслюсь, масливашься, вы-
шаслишься. гл. возвр. МасломЪ вы
мазываюсь, вымарываюсь. 

$ымасленчыкл пая, ное. прил. Выма
занный, или вымаранный иаслонЪ. 

ЗАМЛСЛИВАЮ, ешь, занаслилЪ, зама-
слю,̂  нісливашь, замаслишь, гл. д. 
Вымазываю, или мараю масломЪ. 

Замасливаюсь; ел, ешься, замаслился, 
замаслюсь, вашься, замаслишься. 
гл. возвр. Замазываюсь, или заиа-
рываюсь масломЪ. 

MAC. го 

Зажаслташе , ніія. с. ср. Д йсшвіе 
замасливающаго. • 

Замасяекык f ная, ное. прил. Зама
ранный масломЪ. Замасжпал myefa. 

НАМАСЛИВАЮ, ешь, намаслилЪ, нама
слю, масливашь, намаслишь, гл. д. 
Намазываю, натираю, напитываю 
віасломЪ, Зіажаслтпъ кашу. 

Зіажаслпваюа* сял ешься, наиаслил-
ся, намаслюся, масливашься, наиа-
слишься. гл. сшрад. НамазываемЪ, 
напишываемЪ, нашираемЪ бываю 
даасломЪ. 

Эіамаслпбаніе , нія. с. ср. Д йсшвіе 
нам а слив ающаго. 

9іеиітсленіел нія. с. ср. Намазаиіе ма
сломЪ. 

Намасленныйл ная, ное. прил. Нама
занный , натертый, напитанный 
масломЪ. Намасленный сСтид, На* 
лтслепшая розжязня. 

ПЕРЕМАСЛИВАЮ, ешь, переиаслилЪ, 
маслю , перемасливашь , перемас
лишь, гл. д. і) Перемазываю ма-* 
сломЪ все безЪ остатка. УТере-
ліаслилЗ лпрогп, 2 ) СЪ лишкомЪ 
маслю. УТеремаслтт кашц. 

ЗТеремаслпвагосіз ел л ешься, пере
маслился, переиаслюся , масли
вашься, перемаслишься, гл. возвр. 
Весь, по всюду замасливаюсь. 

ЗТеремасленнын* ная, ное. прил. СЪ 
лишк.омЪ напитанный масломЪ. 

ПОДМАСЛИВАЮ, ешь, подмаслилЪ , 
подмаслю, масдивашь, подмаслить. 
гл. д. Подмазываю масломЪ. УТодлш-

слить 
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слипп сиовородц. 
ШоАжаслпваніе* ніл. с. ср. ІТодмаш-

ваніе наслонЪ. 

ЯТодліасленныйз нал, иое. прил. Под
мазанный масломЪ. 

П О М І С Л И В А Ю , ешь, помаслилЪ, по-
яаслю, насливашв, помаслишь, гл. 
д. Помазываю масломЪ. 

$1ожаслпбател нія. с. ср. Д йсшвіе 
вомасливающаго; помазываше на
слонЪ. 

ЙРИМАСЛИВАЮ, ешь, примаслилЪ, 
примаслю, насливашь, примаслишь. 
гл. д. Примазываю, притираю, при
глаживаю масломЪ. ' Лрижаслтпъ 
волосы. 

$Трпжаслпвctioczл ся, ешьсл, примас-
лился, приіиаслюсь, масливашьсл, 
принаслйшься. гл. івозвр. Примазы
ваюсь, приглаживаюсь масломЪ. 

ТЕрііжасливаніе* нія. с. ср. Прим азы* 
ваніе, приглаживайте масломЪ. 

ЦТрижасленный; нал, ное.прил. При
мазанный, приглаженный масломЪ. 

Р А З М А СЛИВАЮ, ешь, размаслилЪ , 
размаслю, маслишь, размасливашь. 
тл. д. СЪ излишкомЪ кладу масла; 
или развожу на масл . 

МАСЛИВАЮ, ешь, умаслилЪ* умас
лю, масливашь , умаслишь, гл. д. 
Умазываю, умащаю мабломЪ. 

МА.СЛЛНК.А, ки. с. ж. Меіоё profca-
гаЬаеш. Нас комое безкрылое, пв -
шомЪ черное, мягкое; ноги, усики, 
брюхо кЪ фіолешовому цв шу под-
зсодятЪ; покрывала крилЪ морще-

' г 

вашьіл , #а подрбіе колеи млгк.тл| 
усики подобно пронизканЪ состав
ленные ; у самки брюхо длинн е 
крильныхЪ покрывалЪ. Когда кЪ 
нему прикоснешься, изо вс хЪ но-
жныхЪ сусгаавовЪ выпускаешЪ про-
зрачныя масленыя капельки. Во-
дишея около пашенЪ. Врачи ино
гда изЪ сего нас комаго сосшавля-
юшЪ средешво ошЪ угрызенія б ше-
ныхЪ собакЪ. 

МАСТЕРЪ, ра. с. м. Ліастерйца^іш., 
с. ж» і) Свид шельсшвованный вЪ 
искусшв своемЪ ремесленникЪ, и-
а ющій право ошЪ ремесленной у-
правы свободно оширавляшь свое 
ремесло и держать у себя•'подма
стер ьевЪ и ученике вЪ. СтаршІй ., 
жладш'т жастерЗ. Саложной^ (Гаш-
машнопі лортноп мастер(5.• z) * 
Искусный вЪ чемЪ нибудь; кто у-
м етЪ, гораздЪ чшо д лашь. Мас
тер 3 jtMcamSj tmnmm. ОнЗ на все 
маетерд. ОнЗ великой ••мастер5 
лллсатп. 

Micmepoefi ^ ва, во. прил. Мастеру 
принадлежащей, приличный, ошно-
сящійся. 

МастероватЗ, та, шо. прил. ВЪ про
стор. Довольно искусный. 

Мастеровііто; нар. Довольно искус

но. 

Мастеровой геловікЗ. РемеслбнникЪ. 
Маетерскт, к а я, кое. прил. і) Со 

звайіемЪ мастера сопряженный ; 
звашю мастера приличный, свой* 

2 сшвен-
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сшвенный. 2) * Искусно сделан
ный. Говорится о какомЪ либо ре-
несленномЪ произведеніи. АІастер^ 
скал padoma. 

Жастерскр); нар.* Искусно, чисто^ 
хорошо. Мастерски палпсано. 

•Мастерская j кой, во образ с. ж. 
Покой, вЪ кошоронЪ рабошаюшЪ ре
месленники. Мастерская оружей
ная. 

Мастерская лолатка. Жел знал тре
угольная лопатака сЪ выгнутою 
ручкою,кошороіо каменщики и шту
катуры работащтЪ. 

Мастерство л ства. с. ср. Рукод -
ліе , ремесло. Столярное, салож-
пое мастерство, 

Шодмастірц3 рьл. с.. ти. Первый по 
мастер вЪ ремесленномЪ иску с ш-
в . Жпть гі кого в 5 лодмастеръ* 
яхЗ. 

Мастер to * рйшь , смастерйлЪ , сма
стери, мастеришь , смастерить , 
хл. д. Д лаю что. Говорится вЪ 

'простор'Ьчги какЪ вЪ физическонЪ, 
шакЪ и вЪ нравствевномЪ смыс-
лахЪ. Смастерили судно. Оп5 это 
діло слшстерилЗ> 

МАСТИКА., ки> с. ж. Греч, і) МаШх. 
Вещество смолкое, сухое, прозрач
ное, бл дножелшое, крупчатое или 
сплошное, величиною сЪ горошину 
или сЪ сарацинское пшено, ломкое, 
но отЪ шеилошы някнетЪ , какЪ 
воскЪ, на огн произізодишЪ пламя 
изпуская прилпіной запахЪ; икусЪ 
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жм етЪ немного на ароматическ'щ 
похожей и несколько вя.тущій. 2) 
СоставЪ изЪ толченаго кириичя^во-
ску и смолы; такЪже сн шеніе изЪ 
песк ', известя, и толченаго крем
ня ; употребляется для кл ешя 
камней, сгаеколЪ и проч. 

МАСТЬ, сши. с. ж. і) ЬЪ картахЪ 
значитЪ: пв тЪ краски, каковою 
изображаются пятна на картахЪ. 
Сервоиная * йцдноваял жлудовая * 
втновая масть, а) Сходсгавен-. 
носгпь вЪ сгаашяхЪ, іів тахЪ.У7/?й-
(fpami лошадь лодд масть. 
ЗТемастно. нар. По мастямЪ. 

МАТ. 

МАТЕМАТИКА, или Ма емаптка^ 
к.и. с. ж. Гр. Наука им ющая пред-
гаегпомЪ своимЪ все т о , что уве
личено или уиеншено быть мо-
жешЪ. Х/шть л цттъся матема-
тлкі. ЗісщсенЪ ef? математике. 

Математике* или ма ематжЗ, ка. 
с. и. Знающій Математику. {Велп-
кт матемапткЗ. 

Мателатйіескпі * и Ма ематйге-
CK'iUj, кая, кое. прил. Матенатик 
п р и н а дл е ж а щ і и. Матема птге скал 
задала. Математжеское рішеніе. 
Maтематтескгл opцд'гя. 

Мателштйсескп. нар. ІІо правиламЪ 
математики. Рішнтьл pasocfpams 
zmo математпгескн. 

МАТЙРІЛ, ріи, с. ж. Лат. і) См. Ве
щество, а) Изшкате. ^Бумажная, 
шелковая^ шерстяная .жатерія. 

Маті-
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Жатв р их льны к. См : Вещественный. 

ц/ Іатері&лЪ * ла. с. м. ИрипасЪ кЪ 
сооруженію или произведенію чего. 

МАТЕРІІИКЪ, ка. с. н. Трава, см: 
Б л о к о п ы т н и к ъ. 

МА.ТЁРЫИ , рая, рое. Мтт6р8л ра-
ро. Брил, і) Относительно кЪ зен-
л : ненаносный, ненасыпный. щМа-
терал зежля. 2) Отм нно толс
тый , великіій. ^Матерая (Гілцга. 
jUamepou лісЗ. 

jUamepnnd, ка. с. и. і) Земная пош-
ва, природной крлжЪ земли; про-
шиБоиолагаешсл насыпной земл . 
{Рыться до материка- 2 ) БЪ Зе-
ялеопдеант: великое простран
ство земли : противополагается 
островамЪ. Ліатерикд стараго, по-
еаго світа. 

Ліатіростьл сши. с. ж. Нарочитая 
величина, 

•ц/Иаторію* просто жъ,Л4сітерію3 ешь, 

замятор лЪ, заиашерч'лЪ, замато-

р ю. матер ю, нашор шь, замате

реть, гл. ср. і.) Тверд ю^ твердьшЪ 

становлюсь, s j* БЪ нравственномЪ 

смысл : закосн ваю вЪ какой либо 

привычк . Заматорітъ в5 лоро-

кахЗ. з) ВЪ Сл. . сшар ю, глубокой 

старости достигаю. ОсГа замато-

рівша ео-днех3 (ficmci. Лук. i. jr» 

Замтпор£лымл и заматерілып, лая, 

лое. ирил. г) Затверд лый. s) * 

Йи ющій великую кЪ чему пороч

ному привычку. Залаторілып в5 

лор кахд. з ) Осшар лый. 

Г 
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Зажатор^лос?т_> и залттерілость* 
сти. с. ж.* Сильная привычка кЪ 
чему либо предосудительному отЪ 
долгаго уиражненія. Зсинаторі-
яоетъ вЗ л'іянств£. 

МАТЕРЬ,, и М А Т Ь , матери, с. ж. і) 
Женщина им ющая или им вшая 
д тей. tnm отца твоего я матерь 
твою. Марк. ц. ю . Мать долж
на лещпсь о нравственности ді-
теп своыхЗ. 2 ) * ИсточникЪ, при
чина. ЗТразднош есть мать всіхд 
лороковЗ. 

Мать крёстная. См: при слов Кре
стный. -

ь/Иать лосажёнал. Женщина, пред
ставляющая при бракосочетанш 
мать родную новобрачнаго или но-
вобрачныя. 

ЛіатежЗ; жа. с. м. Лишай на лип 
бывающій у беременныхЪ женщинЪ. 

^Богоматерь 3 ри. с. ж. Матерь Бо-
жія ; пресвятая Богородица. 

МамертЗз на, но. прил. Матери 
принадлежащіій.\Матерпн$ еовітЗ 
долженЗ (fbimb законамд дітямЗ 
(ГлагонравнымЗ. 

Jpfamepuiuj, яяя, нее. и АІатерпжкт, 
кая, кое. прил. МатерямЪ свойст
венный. Мітерняя люс/овъ кЗ д£« 

• тямЗ. 

Ліатерст * нар. Сл. Свойственно , 

прилично матеря нЪ. 

^Иама у мы. и ум ал. прив тствен. 

- щ/И&жцшка* ки. с. ж. і) Быражеше 

младенцевЪ, когда они зовутЪ ма-

3 терей 
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шерей СБОІІХЪ. 2 ) Надсмотрщица^ 
надзирательница надЪ кормили
цею и няньками. 

'Жалтидл на, но. .прил. Принадлежа-' 
щій мам . 

Ліамка, к и. с, ж. умял. Кормилица. 
Эіанлть жажщ. 

Мажктд* на, но. прил. Мамк при
надлежа щ'ш. 

Мамцшкпкд, на, но. прил. Принад-
лежащій мамушк . 

Матка^ шки. с. ж. і) Говоря о жи-
вошныхЪ и пшицахЪ: сайка, им -
ющая д шей. ЗСцлпть цыллятЗ 
сЗ маткою, а) ВЪ рою пчельномЪ : 
самка, которая кладетЪ яигга для 
выводу будущато род. ВидомЪ она 
бываешЪ длинн е прочихЪ , но 
крылья у нее гораздо короче, з ) 
КонпасЪ. (Как5 курица водтпд'цыл-
ллтду такЗ маткою цлравллет-

, ел. nopacfjt. 4) Черево вЪ самой 
нижней части брюха лежащее, вЪ 
коемЪ зарождается и питается 
нладенеиЪ. g) Malum hyftericum. Бо-
л знь жедщинаиЪ свойственная, вЪ 
нриступах'Ь коея бываешЪдрожаніе 
сердца, дыханіе какЪ бы преры-

- васшея, и оти нное ст сненіе вЪ 
глотк прии чается, чувствует
ся будто бы конЪ вЪ живот дви
жется, и по томЪ возходя до глот
ки оную запираешЪ ; голосЪ изче-
заетЪ, глаза ходятЪ, біеніе жилЪ 
слабое, неровное, и иногда неощу-
іцаелюе- животЪ напышается, вор-

МАТ, 6Ь 

<іитЪ вЪ брюх , и судорога в шровЪ 
иевыпускаетЪ; воздухЪ изпущен-
ный-рыганіенЪ , изпражненія вер-
хомЪ и низонЪ бол знь облегча-
ютЪ; тогда моча бываетЪ мутна, 
и осадку изпускаешЪ. ВЪ сильныхЪ 
д р и с т у н а х Ъ присовокупляются 
корчи и сильный омракЪ; посл 
же приступа остается чрезн р-
ная слабость, а нер дко и головная 
боль. 6) Камень содержащей вЪ се~ 
б руду. Свинцовый лоскЗ вд квар-
цовокл в8 сланцовои жаткі. 

МатотикВ* к а. с. м. Гн здо, вЪ ко-
шороиЪ сЪ начала держатЪ новоот-
роившуюся пчелиную матку, что
бы не -могла вылет гаь изЪ улья. 

Mamotuhin j нал, ное. прил. КЪ бо~ 
л зн натк относящейся. Жа-
тоіные лрпладш. 

Матушка л ки. с. ж. Прив тствен-
ное, уменшительное ошЪ слова 
Мать. 

МатцшкпнЗ; на, но. прил. Матуш-
к принадлежащей. 

Матер лілпі 3 нар. Сл. Свойсшвен-
ио, прилично матерямЪ. Матеро-
лілні ллеколЗ палптала вот. 
Прол: Ноябр. 2і. 

Матхал хи. с ж. По коичин родныя 
матери за отца вышедшая жена. 

MamximZ> на, но. прил. Мачих ири-
ладлежащій, приличный. 

9Траматерь3 ри. с. ж. і) ЯСепщина, 
огаЪ которой произошли многііс по
томки, і) Особенно называется 

такЪ 
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такЪ Ева. ЗТраматерs рода гелй^ 

вігестго два. 

Лраміітсрніп, нал, ное. прил. Пра-

нашери принадлежащіій-, прилич

ный. 

МАТНЛ, ни. с. ж. Средняя часть 

невода на подобіе н шка, кЪ кон

цу непрестанно сЪузивающагося , 

чаще вязанная изЪ нишокЪ ,̂ кошо-

рыя бываюшЪ гораздо шолще га хЪ, 

каковыя обыкновенно употребля

ются на крылья невода. 

МАТОЧНИКЪ, ка. с. н. или МХточ. 

НАЯ ТРАВІІ, С Ж. Melissa officinalis,, 

Трава ежегодно возраждающаяся 

отЪ корня мочковатаго.; стебель 

им етЪ прямой, четвероуголъной, 

цол нчашой, отЪ самаго низу в т-

висшой; в тви попеременно про-

шивулежащія, разд ленныя на в -

шочки стеблю подобныя ; листья 

сердцеобразныя, тупыя^ зубчашыя, 

норщевашыя, величиною около дюй

ма, на ножкахЪ поперен нно про-

шивуположенныя ; цв т к и б лые» 

личинные при разверстіяхЪ в т -

вей отЪ стебля находящееся. Тра

ва им ешЪ запахЪ приятной, на 

лимонную корку похожей , вкусЪ 

горячащей ; употребляется какЪ 

радд ляющее мокроты, легко у-

кр пляющее, гонящее мочу и от

воряющее крови средство. РосшегаЪ 

вЪ полуденной Европ по м стамЪ 

угорисшымЪ. 

ЫАТРЕЛЬ; ли. с. ж. Старин. См: 

И Г О Т Б . 

МАТРОЗЪ^ за. с, м. Нижн"іи:корабель
ный служитель. .Служить матро-
зожб па военномд* кцлегескомЪ ко-
р а сГлі.Яасйір а т 5 матр о зо в 8.!Взят s 
вЗ жатрозы. 

чМатрбзовЗ9 ва, во. прил. Машрозу 
иринадлежащій. 

ЛіатрозскШ* кая, кое. прил. Со зва-
ніемЪ матрозовЪ сопряженный. 

МАТЪ, та . с. м. і) ВЪ шахматной 
игр означаетЪ когда сЪ против
ной стороны шашка паремЪ назы
ваемая будетЪ такЪ приперта , 
что ступать н куда. а) ВЪ "про
стор: а) Крайность, б дсиівешіое 
состояніе. Довестъ кого, дойти 
до жатц. б)* КоненЪ кому, или че
му. See лрпшло до жатц. 

Сжатйтъ, тйлЪ, смачу. гл. д. нед. 
Привесть вЪ изнеможеніе вЪ сла
бость. $арщта сжатпла, Лихо
радка женя сжаптла. 

МАТЬ иМАЧИХА. Трава. См.Бгло-
колы тл икъ. 

МАу. 

МАуНЪ, на. с. м. Трава. См. ЗЕМЛЯ* 

Н О Й Л А Д О Н Ъ. 

МАХ. 

МАХИНА, и машина, ны. с. н. Греч-

Всякое орудіе служащее кЪ удоб-

н йшему движешю т лі) сЪ ума

лен іемЪ силы или времени. 

Жахтист5 > и жашпнмстд,. ста. с. 

и. Изобр т а т е л ь еатральныхЪ 

иахинЪ. 
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ЛІахйпиый и машинный 3 нал 9 ное. 

прил. і) КЪ нахин ошнослщшся, 

принадлежащей. Ліаштное колесо. 

JHaxmmbiM, и машинный мастер ft. 

Тоже чшр МАШИНИСТ•&•. • 

МАЦ. 

МАЦА, цы. с. ж. у книгопечатни-

ковЪ: коженая на деревяшк наби

т а я шерстью круглая подушка сЪ 

рукояткою,употребляемая для на

бивания буквЪ по набор чернилами. 

МАЛ. 

МАЧТА, ШЬТ. С. Ж. Н м. см: Щ Е Г Л А . 

ч/Иттдбкпкд» ка. с. м. Л сЪ годный 

на мачты, на корн стоящій. &Ъ 

семЗ лісу много магтовнпка. 

Jftarmoebttt, вая, вое. прил. і) Мачш 

• принадлежащей. Jpfazmoeou отло-

JIOKZ. 2) На мачшы употребля

емый. Jpfatmoeou яі.сд. 

МАЧУ , иачешь. и учащ. М А К А Ю , 

каешь, макнулЪ, кну, м а к а т ь , мак-» 

нушь. гл. д. Окунываго, погружаю, 

опускаю ч т о нибудь вЪ жидкое ве-

щесгаво, чтобы напиталось онымЪ, 

и проч: Лакать сухари вЗ zaft. 

Лісікатъ леро в 5 терния а. 

Макать свііп. Окунывашь св тиль-

ну вЪ разтопленное сало до т хЪ 

порЪ , пока слои сала сосшавягаЪ 

потребную св чи толщину. 

ь/Маканге* нія. с. ср. Д йствіе того, 

к т о макаегпЪ. Манате ев in. 

Жлканым* ная, ное. прил. Говорится 

вЪ отношенш кЪ тому, ч т о чрезЪ 

ебмакиваніе напиталось какимЪ 

МАЧ. МАШ. 64 

яибудь кл йк.ииЪ , сальнымЪ ве-

ществомЪ. 

Маштыя ceitn. Св чи, которыя д -

лаются чрезЪ окунываніе вЪ раз

топленное сало св тильны, и про-

шивуполагаются литымЪ. 

НАМ А К А Т Ь , калЪ, каю. гл. д. недост. 

Говорится относительно кЪ св -

чамЪ : иаканіенЪ над лашь. Зіа-

макали с в it 6 ЛЦДЪ. 

Яалакапып* н а я , ное. прил. ЧрезЪ 

макан'ре сделанный. 

О Б М А К И В А Ю , ешь, обмакнулЪ, К ну, 

макивагаь , к нушь. гл. Окунываю, 

погружаю ч т о вЪ какое либо влаж

ное вещество. ОсСмакнцть леро б5 

рернпла* пзткаше в 5 краску. 

ОсГматвате, нія. с. ср. Д йствіе 

обмакивающаго. 

ОсГжакнцтът* шая, тое. прил. Оку

нутый. 

П О М А К И В А Ю , ешь, калЪ, каю, маки-

вашь, к а т ь . гл. д. Макаю исподо-

воль, по немногу или часто. 

9Толакивате3 нія. с. ср. Д йсшвіепо-

макивающаго. 

MAItl. 
МАШТАБЪ, ба. с. м. ІІ м. Посшарин-

ному назывался жезяЗразліірный. 

Черта разделенная наиногі;і рав-

ныя части, служащая и роіо для 

чертежей, при которыхЪ оная о-

значаегася. МаштасГЗ еЗ десять 

мил. ИВзятъ разстолше ло маШ" 

та (Гц. УізлірлтЪз вымірлтв шо 

ло лаштасГ/. 

МАШ-
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МАШТАКЪ , ьа. и умал. Жашта-
гдкЗ. чка. с. и. Старинное названііе 
лошади Эіиоходца; см: сіе слово. 

МАШУ, машешь, и Махаю хаешь, 
махнулЪ, хну, хашь, хн^гаь. гл. д. 
Движу , колыхаю , шашаю ч мЪ 
по воздуху вЪ т у и другую сто
рону. Мдя махать, рцкамп. дТтп-
цы летя машцтЪ крыльями. 

Махать плш намахать. БЪ про-
стор чіи иногда употребляется 
для означенія, кто скоро, проворно 
что нибудь д лаетЪ. Бд короткое 
время па мах ал 5 дві страницы 9 

два листа. 

Maxm/mz рукою. ВЪ просшор чіи: 
* Отчаясъ усп ха отступиться 
отЪ чего. ОпЗ і/же п рукою мах-
щлЗ* тто вещи сей пазадЗ емц пе 
лолгрлтъ. 

Машцсъ j ся, машешься, Махаюсь > 
хаешься,махнулся,нахнуся, хать-
ся, махнуться, гл. возвр. і) Машу, 
опахиваю себя ч мЪдвижа по возду
ху. Махаться олахаломд- а) ОгпЪ 
посторонней силы движу с л ,, ша~ 

• таюся, качаюся вЪ т у и другую 
сторону. %/Іолостп ц наголка ма
шутся. ЗСрылъя ц м лшнцы отЗ 
вітрц машутся. 

Маханіе* нтя. с. ср. Д йсшвііе того, 
кто махаегаЪ. 

Махало3 ла. в умал. Махалъцо^ па. 

с. с р . С м : ОП АХ АЛО. 

Махалті3 ки. с. м. В ничекЪ, ч нЪ 

мухЪ обиахиваюшЪ. 

МАШ. б б 

МахЗл ха. с. м. і) Двпженіе вЪ од
ну сторону на воздух т ла. 
РазтпЗ пзвтшпы силтымЗ ла-

хомЗ. Лож. 
а) Крыло у в-БтреныхЪ н лыіицЪ. 
См. c'ie слово во второмЪ значенщ 
вЪ ЗЙ части. МахЗ мілштой. 
$ imp о мо махи ііліілътщш изло
мало. 

$3 махЗ или СЗ Махц. БЪ просто-
р чщ во образ нар чія значитЪ: 
скоро, тошчасЪ. ЭТодожди меня, я 
сЗ жахцл вЗ махЗ аГігаіо\ сЗ ма
хц это сділаго. 

Мфховыйь вал, вое, прил. і) КЪ и ль-
ничному-ягахj ршяосящЩся. Ма~ 
ховоп валЗ. і) КЪ иаханш, кЪ дви-
женгю служащДй. Маховыл леръя 
ц лтпцЗл %[ рыдьг. 

Маховая саженб. М ра длины опре-
д ляеиая разпростертіемЪ рукЪ. 

Маховое движете а Motus ofcillatorius. 
Движеніе какого пов шеннаго т -
ла вЪ шу и другую сторону. Ma? 
ховое движете маетпика. 

ВЗМАХИВАЮ, ешь, хнулЪ, хну, махи-
вать, хнушь. гл. д. Махая вЪ верхЪ 
поднимаю. ЯзмахпватЬ) вЗзмах-
пцть крыльями. 

£>змахыбаніе> нія. с. ср. Д йсшвіе 

взмахивающаго. 
змлхЗ 3 ха. с. я. Поднимайте или 
поднятіе вЪ верхЪ посредствомЪ 
м ах англ. 

Б ы м А зеи в А ю , ешь , вымахалЪ, хаю, 
діахивать, вывдахашь. гл. д. Го

воря 
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воря о рукахЪ и ногахЪ : махал 
руками , или бросая ч мЪ изЪ о-
ішхЪ утруждш вЪ сосгоав , вЪ 
мышцахЪ. ЦВымахатъ рцкц^ сГросал 
кампи. 

ЯВым&хашып* нал, ное. прил. Говоря 
о рукахЪ и ногахЪ : уЫруждеи-
ный огаЪ иаханія вЪ сосшав з вЪ 
мышцахЪ. ымаханныл рцш дро-
жатЗ. 

Д О М А Х Н У Т Ь , хнулЪ, хну. гл. ср. 
недосш. вЪ просшор чіи. Добросишь, 
докинушь. 

ЗАМАХАТЬ, халЪ , хаю. гл. ср. На
чать махать. ЗТтпцы замахали 
крыльями. 

<3амахибаюсъ>ся3 ешься, хнулся, хну* 
ся, махивашъся, хнушься.гл. возвр. 
Поднимаю, заношу руку вЪ нам ре-
иіи ударишь кого. Замахнцтъсл 
рцкою > лалкого. 

Замахтаиіе „ н'гя. с. ср. Д йсшвіе 
того, кшо замахиваешся. 

ЗііМйхд, ха. с. м. Подняшіе, занесе-
ше руки вЪ нам реніи ударишь ко
го или бросить что. 

Замашка* нжи. употребительнее во 
ннож: Замашки* шекЪ. с. ж* ух-
вашки, приемы , уловки. Знать > 

цлоущоейлятъ замашки. 

Замашистът j шая^ шое, прил. За
носчивый. 

ОБМАХИВАЮ, ешь, обиахалЪ ш обма-
хнулЪ,хну, йхаю,махиБашь, хашь, 
хнушь. гл. д. Во кругЪ, со вс хЪ 
сшоронЪ опахиваю ч мЪ. Оймахи-

MAIIL 6g 

в ami* осГмахнцмь лыль со cmiuS 
Огімахпватъ мцхЪ. 

ОсГмахпваюсъ j ся, гл. озвр. СамЪ се
бя обмахиваю. 

ОсГмахтаніе > иія. • с. ср. Д йсшвіе 

шого, кшо обнахиваешЪ. 
ОТМАХИВАЮ, ешь, халЪ, хну лЪ, хну, 

нахаю^ махивагаь, хнушь, махать, 
гл. д. і) МахашемЪ отдаляю прочь. 
2) * Скоро, однимЪ ударомЪ ошд -
ллю что. Отджахнцл сасГлш 
головц* 

Отмахиваюсь, сд, ешься, хался, ха
юсь, хивашься, хагаься. гл. возвр. 
ПосредсшвонЪ маханія отбиваюсь 
отЪ кого, или отражаю ударЪ чей. 
Отмахиваться отд сосГакд лолкою. 

Отмахпваніе 3 нія. с. ср. Д йсшвТе 
шого, кшо ошиахиваешЪ и отма
хивается. 

Отмахд; ха. с. н. и Отмашка, шки. 
с. ж. Д йствіе шого , кшо отма
хивается и ошмахивался; ошразн-
шельной ударЪ. 

Зіаотмашъ. Нар чіе значитЪ : за
махнувшись назадЪ отражаю, уда
ряю. 1/дарпть кого па отмашъ. 

ПЕРЕМАХНУТЬ, хнулЪ, хну, хнугаь. 
гл. д. нед. Перепрыгнуть, переско
чишь. Лисица леремахіщла zpesfe 
ров д. 

ПОМАХИВАЮ, ешь, халЪ, хаю,, хи-
вашь, хать. гл. д. ср. Изредка, не
часто махаю. УТомахпватъ рукою* 

УІожАхтаніе , н'ія. с. ср. ДЫісшвіе 
поиахивающаго. 

П Р И -
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ПРИМАХАТЬ, хнушь, халЪ л хнулЪ, 

хну. гл. д. нед. СЪ лишконЪ мно

го махать. 
ПРОМАХНУТЬ, хнулЪ, хну. гл. д. не-

недосш. і) Собсшвенно: мимо мах-
ну-шь; скоро про хать, пролет шь. 
z) * ВЪ просшор чіи: прожить, или 
промотать. Синд лослі отца лро-
махтілд вся ложтпки. 

ЗГромахнваюсб * слл ешься хнулся, 
хнуся, ваться, хнуться. гл. возвр. 
Замахнувшись не попадаю во что. 

ЗТрдмахдj ха. с. м. и ТГромашка 3 

шки. с. ж. і) НепопадЪ, ударЪ ми
мо предмета какаго учиненной. 
Далд* сділалд лроліахЗ. z) * й -
ногда значитЪ , ошибку вЪ чемЪ. 

Ъ семЗ ділі сділалЗ л лрожахЗ. 
ОнЗ нелромахЗ. т . е. Осторожный, 

расчетистый; знающій свои вы
годы, пользу. 

РАЗМАХИВАЮ, ешь, махалЪ , махаю, 
махивать , размахать, гл. д. Ма
шу вЪ т у ли другую сторону, что-

. бы сильн е раскачалося. Зідцт 
размахивать рцкажч. Размахав
ши (РросплЪ камем. 

Размахщтъ* хнулЪ, хну. гл. д. нед. 
Скоропостижно разкрыть, разгово
рить. Размахнцлб ллащЗ. Раз-
махнцлд двери. 

Разм&хпваюсь, сял ешься, размахал
ся и размахнулся, хаюсь и хнусь, 
махиваться , хаться и хнуться. 
гл. возвр. Заношу руку вЪ нам -
реніи ударить кого > или по че-

д 
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му. Размахнцвшпа цдаріьлЪ его вЗ 
щощ.. 

Размахпвате у ніія. с. ср. Д йствіе 
того, кто разнахиваегаЪ и разма
хивается. 

РозмахЗ; ха. с. я. і) Качаніе вЪ т у 
или другую сторону. РазлахЗ ма~ 
етпнка. 2) Сильной замахЪ, занесе
т е руки кЪ ударенію кого либо; или 
напряженіе силЪ кЪ б жашю , кЪ 
дерепрыгу и проч. СЗ розліахц ц-
дарпвшп разсГчтъ zmo. СЗ розліахц 
лерескоттЪ; лерелрыгтрт грезЗ 
ямц. 

&рез8 огнь п рвы текемЗ сЗ раз* 
маху. Лом. 

Розжашпстып* т а я , тое. Прил. упо-
требляемое вЪ отношенш кЪ по
черку писма неровному, неубо
ристому. Размашпстоп ло еркЗ 
лпеъма. 

Размашисто, нар. Говоря о почерк -
письма: закорючисто, неубористо. 
РІисать размашисто. 

СМАХИВАЮ, ешь, халЪ и смахнулЪ, 
хаю и хну , махивать , хать и 
хнуть. гл. д. і) Махая ч мЪ понуж
даю сойти , слет т ь сЪ чего. 
Смахпцть лыль. Смахнцть лтицЗ 
сЗ кровли. 2) * ОднимЪ махомЪ 
снесть, срубить. Смахчцтъ голо* 
вц лалашомЗ. 

Смахнваме* иія. с. ср. Д йствіе то
го, кто смахиваетЪ. 

у МАХАТЬ, халЪ, хаю. гл. ср. недосігг. 
* и вЪ просшор чш упощребляе-

2г МЫН 
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иыЙ вм сто: уйши скоро; или упе
редишь. ОнЗ далеко от<5 меня ц* 
махали. 

МАЮ. 

МАЮ, ешь, умаллЪ, смаялЪ, смаю, у-
нак>,маять,умаять, гл. общ. БЪ у-
сшалосшь, вЪ безсиліе, вЪ изнеможе-
нге привожу. Дорога,, patfoma цжая-
ла j смаяла. 

Магосъ , ся, маешься маяться, гл. 
общ. Токлюсь; пребываю вЪ какомЪ 
нибудь бол зненномЪ,шрудномЪ со-
сшоянш. ь/Иаяться в В dojiistm. 

Маянье> нь.я. с* ср. Сосшолніе шого, 
кто маешсл. 

Замаяться * маялся, заиа'юсь. гл. 
общ. недосш. Зашомиіиься\ быгаь 
^олю вЪ какомЪ нибудь б дствен-
номЪ, шруднонЪ состояніи. 

1П"ромалт8ся3маялся,ма.к)съ. гл. общ. 
недосш. Промучиться ; пробыть 
долго вЪ какомЪ либо трудно-
стсииомЪ, б лсшвенномЪ ооложе-
віи , состояніи. УГромаялсл ц£~ 
лоп день 65 pacfumij два місяца 
пЪ сГслізт. 

ч/Иаеттк5* ка. с. м. і ) Отв сЪ ме-
шаллическій у часовЪ, бывающій 
разныхЪ видовЪ , который своимЪ 
качаніенЪ сообщаешЪ часамЪ равно-
м рное движеніе. Х/лотресГлете 
маетппкалоттаетеявд тслі лірс-
zmixd пзосГрітент механтескпхв. 
ydaenmz ходц цгаш отягитемЪ 
ліаеткпт. а) * и уподобительно 
го-ьоришсд, о людлхЪ обреиенен-

МАЛ;.МГЛ. 7S 

иыхЪ трудами, или бол знію.^яяЗ' 
маетнпк.5 мается дет н ной» 

МАЛ. 

МАЯКЪ, ка. с. м. Называется такЪ 
всякая высокая башня или столпЪ5 

каковые на берегахЪ морскихЪ или 
островахЪ сооружаются , и нак.о-
шорыхЪ зажигаются фонари боль-
шіе, или другііе светильники для 
осв щенія пути мореплавашеляиЪ, 
и для означенія пристаней. 

JHaAmbiUj нал, ное. прил. Kb маяку 
принадлежащей , относительный. 
Ліаятые огни,. 

МАЛЧу,чишь промаячилЪ,промаячу, 
маячишь, промаячить, гл. ср. про-
стонародн. СЪ трудомЪ, кое какЪ 
живу, перебиваюсь. 94езнаю как5 
до жалованья лрожаягнтъ. 

мгл. 
МГЛА,, мглы, с ж. Сл. ТуманЪ ; гу

стые и темные пары , ломрачаю-
щіе воздухЪ. ОсОіацы м мглы отЗ 
бітрЪ лреносплш. 2. Петр. І І . і^. 
ЯТокрытіро лцъітц мглою л 

Зіе я ли, сильного рцкого 
Открыл?) п разогнали тіілтнЗ?А.ш. 

Айлпс?яып_, тая, тое.Л/глястЗ^ти, 
то. прил. Весьма туманный , об
лачный. 

щМгллиый* нал, ное. Л£глАн<5л на, но. 

прил. Сл. Туманный. Яко лрисЛ-

щас?7іft лас.тцх<5 ластві[ свою eft 

детл егда есть ocCiazenft п тлян5, 

Іезек. хххі . ід» 

МЕД-



75 М Е Д ' 

МЕД. 

МЕДАЛЬ , ли. с. ж. франц. Метал
лическое изображеше Государя, вЪ 
чесшь или вЪ память какого ли
бо досшопаняганаго дізянія, произ-
шесшвія, предприятия, и проч. вы
чеканенное ; на одной сторон о-
быкновенно изображается ликЪ зна
менитой особы, а на оборот вре
мя ея жизни или царсшвованія , 
а на другой произшесшвіе, вЪ 
память коего недаль вычеканена. 
щЛіедалъ золотаял серьсфенал^ древ
няя л нобіРішая. Ліедалш Серей-
СК2Я * ойрасГскіял Треистл* Рим-* 
.скія. $ыъекстпм& медаль. 

Медалъчып , ная, ное. прил. КЪ ме
дали принадлежащей, относитель
ный. 

АібдалыЪн^, на. с. ж. Медаль превоз-
ходящая величиною обыкновенныл 
медали. 

МЕДВЕНИКЪ , ка. " с. м. Bombliros, 
Журчало. Нас комое двукрылое , 
снабженное длиннымЪ прямо про-
шянутымЪ и щешинообразнымЪ на-
сосцоиЪ, двустворное влагалище 
содержитЪ т р и щетины; два ко
роткие кусашельныя остр я при 
начал насосца; усики корошень-
K'ie заостренные; цв гаомЪ нас ко-
мое бурое , красно желтыми воло
сами густо усаженное, крылья же 
до половины черныя. 

МЕДВ ДОКЪ, дка. с. и. или Мед-

відка^ дки. С. Ж. і) Gryllus gryllotalpa. 

Д 3 

МЕД. 74 

Т Нас комое кЪ роду сверчковЪ при
надлежащее j им ющее грудной 
щишЪ округленной , и с п о д н і я 
крылья длинныя сЪ хвосшикоиЪ; 
иереднія ноги широкія вЪ шерсши 
со многими пальцами. ЖивегаЪ подЪ 
землею вЪ садахЪ и на поляхЪ и 
вреденЪ для хл ба и овощей 2 ) 
Mus talpinus. Зв рокЪ кЪ роду кро» 
шовЪ принадлежащей, длиною око
ло четырехЪ дюймовЪ, хвостЪ же 
шокмо вЪ 4 линей ; переднія ноги 
корошкія пятипалыя, какЪ у кро
ша, кЪ рытію земли способяыя, ущ-
ковЪ не им етЪ Шерсшь на немЪ 
шіЬ черна бурая. Водитсл по ров-
нымЪ м станЪ вЪ ум ренныхЪ 
сгаранахЪ Россіи, роетЪ землю какЪ 
хоиякЪ; питается земляными ор -
хами и луковицами произрасте-
ній. з ) ТакЪ называется молодой 
бобрЪ вЪ Камчатк Кам. ист. і. 

МЕДВ ДЬ, дя. умал, МедвідокЗ; дка. 
увел. Аіедвідище^ щ.а, с. м. Жед« 
еідпца* цы. с ж. Vrfus ardos. Зв ръ, 
которой'длиною бываетЪ до 6 фу-
шовЪ ; голову им етЪ шолсшую , 
рыло шупое, короткой хвостЪ , 
шерсшь осистую, чернобурую; ла
пы вооруженныя сильными когтя
ми. Кормится наибол е другими 
крупными зв рями и ихЪ трупа
ми. Добычу свою повергаешЪ на 
землю лапою , и сперва высасйва-
ешЪ шЪ нее кровь^ а чего не со-

жрешЪ, 



is МЕД; МЕД. is 
жрешЬ* шо зарываетЪ вЪ землю. Б -
г&етЪ прышко иноходью ; лазитЪ 
такЪже а на деревья. Зимою ле-
жишЪ вЪ берлог безЪ пищи. Сам
ка носишЪ шокмо по одному недв -
женку. Водишсл вЪ наибольшой 
части Европы и Азіи по л снымЪ 
и мало обишаемьщЪ м етамЪ. 

ИЕДВ ДЬ ъькотк. Vrfus maritimus. Ве
личиною превозходишЪ обыкновен-
наго л снаго медв дя; длиною бы-
ьаешЪ ошЪ 7 Д0 8 фушовЪ; голо
ву и шею ни ешЪ длиннее, хвосшЪ 
же короче, нежели у предыдущей 

породы, уши коротенькія, и окру
гленны^ шерсть на немЪ б лая ; 
Питается рыбою, мертвыми кита
ми и тюленями ; когда же сихЪ 
не достаешЪ, нападаетЪ на зв рей 
на суши живущихЪ и на самыхЪ 
людей; на зиму укрывается вЪ ло-
вдище. ЖиветЪ вЪ холодномЪ по-
жс старато и новаго св-Вша, 

М Е Д В ДЬ М У Р А В Е И Н И К Ъ ИЛИ ClJOKoM 

.медвідъ. Малоросл е л снаго м д-
В дя; шерсть на немЪ осист е и 
черн е , пища его состоитЪ изЪ 
£0чныхЪ произрастеній, меда и 
малыхЪ нас комыхЪ, р дко изЪ 
іаяс .̂. Бодщпся вЪ пустыхЪ лФсахЪ 
с верныхі) странЪ. 

иНеАвідпиа^ ны. с. ж. Мясо медв жье. 
Медвіжшна^ ны. с. ж. Шкура. медвФжья. 
Л4едв$жіи, J жья , ж be. прил. Медв -

дю принадлежащей , ошноситель-

МЫ& j СЕойсщвешшй, Ж^віжгл 

dtp лога. Медеіжьл шкура. Мед-
біжге сало* мясо. Жедвіжеп peefi. 
2) ШзЪ шкурЪ медв жьихЪ сшш-
тый. ьМедвіжья лолстъ^ щсГа. 

ьМедв£ж.Ыокд> нка. с. м. Д тенышЪ 
медв жей. 

МЕДВ ДИЦА, цы. с. ж. Названіе сіе 
придается двумЪ созв здіямЪ, ко-
торыя находятся близь полюса 
с вернаго , и изЪ которыхЪ одно 
называется большая медведица ^ 
а другое Малая медвідпца. 

МЕДВ ДКЯ, дковЪ. с. ж. или Жед-
в £докЗ\ дка. с. м. Называются такЪ 
ломовые отм нно толстые роспу
ски , на низкихЪ чепшрехЪ тол-
стыхЪ колесахЪ или валахЪ, на ко-
ихЪ перевозятЪ болъшія тягости 
какЪ т о камни и проч. 

МЕДВ ЖЬЕ уХО. с. ср. Verbfcum* 
Thapfus. Трава двул тная см. ЦАР. 
С К І И С К И П Е Т Р ъ . 

МЕДВЕЖЬИ ЛГОДЫ. Тр. Arbntus uva 
urfi. Си. Т О Л О К Н Я Н К А . 

МЕДВ ЖЬЛ ААПА. Трав. См. Б о Р Ш Ь. 
МЕДВЛНАЛ РОСА. с. ж. Melligo. Вел-

кое вещество сладимое , притогіЪ 
острое и жигучее на вкусЪ, како
вое л томЪ находится на рост -
ніяхЪ и цв шахЪ, и которое зно-
емЪ солнечнымЪ будучи изеушено 
превращается вЪ рыжей иорошокЪ 
ш называется Ржею. 

МЕДИЦИНА, ны. с. ж. Аатин. Вра
чебная наука. См: сіе слово. 

Л(е^пщжкт., кал, кое, прил. См: 
В р д. 



77 МЕД. 

ВРАЧЕБНЫЙ. Жедпцпнскгл книги. 
Аіедпцтскал коллеггл. М сшо при-

судсшвенное касающееся до уира-
вленія д лЪ нужныхЪ до врачеб
ной науки. СленЗ медицшіскоіі кол
легчи. 

МЕДАЮ, сЪ производными см: при 
глагол Длю во 2 части. 

Желеда^ ды. с. ж. і) Мёдл ніе, непро-
ворсшво , неповоротливость. 2 ) 
Вещь, работа, которую нескоро кЪ 
концу привести можно, з ) Игра 
изЪ колецЪ состоящая. 

*Мбледнып j нал, ное. прил. Медли^ 
тельиый, нескорый. 

Ж&ледпо. нар. Медлительно^ неско
ро. 

ъ/Ріележц* дйшь, помележу. меледйть, 

помеледйть; гл. ср. Медлю. 

МЕДУНИЦА, цы. с. ж. Pulmonaria offi

cinalis. Трава ежегодно возраждаю-

щаяся отЪ корня, которой многіе 

изпускаетЪ стволы прямые, угло

ватые , шероховатые , величиною 

вЪ пядень и выше ; листья попе-

рем нно выходящія , овально про-

долговатыя, шероховатыя, прико-

ренныя на ножкахЪ , стебельиыя 

же сидячія,по стеблю крылами про

стирающаяся; пв т к и воронкою, 

у коихЪ трубка б лесоватая, ле-

пестЪ же червленной: ин етЪ слег

ка вяжущую силу и причисляется 

к.Ъ средствамЪ противу чахоточ-

нымЪ. РостетЪ вЪ рощахЪ ; цв -

т е т Ъ сЪ самой весны. 

МЕД. 78 

МЕДУНЙШНИКЪ, ка. с. и. Spiraea 
Ытагіа, См. Л А Б А З Н И К Ъ . 

МЕДЪ или МіЪдд* да. и умал: Ме~ 
докд; дка. с. м. і ) Сладкое и вяз
кое вещество , собираемое пче
лами сЪ цв тковЪ, сЪ листовЪ 
и раст ній древесныхЪ. Сотовой 
ліед5. ІБілой лісд5. МедЗ лплецд, 
Вынимать медд изЪ цлъевЪ.- г) На-
питокЪ приготовленный изЪ меда, 
сЪ водою и хмеля посредствомЪ за-
квашиванія. 9ірілкоп медЪ. UTumi 
медд. 

Жідд дпвж. МедЪ л сной, бортевой, 
дикими пчелами вЪ древесное дуп
ло или вЪ разс лину камня собран
ный. Лдыи акрпдъг j и ліедЯ ^и-
вгй. Марк. і. 6. 

ъ/ііедовард, вара, и АіздоставЗ^ ста
ва, с. м. ТотЪ, кто приготовляетЪ 
напитокЪ изЪ меду.-

Недоварил л варни. с. ж, М сшо для 

варенія меду устроенное. 
Жедбтбтып* ная? ное. прил. * Кра-, 

снор чивый, пл нительный^ тро
гательный, возхитителыіый. *Me-
дототыл г^ста.-

ь/Ибдвеныйі ная, ное. ^МёдвенЗ, на, но, 
и ъМедбвнып „ ная, ное. прил. Сл* 
Меду принадлежащій, ошмоситель-
ный. 37ate coma ліедвепа. Сирах. 
ххіv. 2 2 Сотове ліедовтіу слове" 
са додрал. Придіч. х т. 24-

иМедовйк?)* ка. и умал. лИедовжёкЗ* 
чка. с. м. ПряникЪ на меду заме
шанный. 

%Медо-



79 МЕД, МЕЖ: 

Жедовът, вал, вое. прил. х) Сосша-

БЛЯКЩІЙ медЪ , или ошносишель-

иый принадлежащій; свойственный 

меду. Же до вые соты. Же до в ал 

сладость. 2 ) Для держанія меда 

сд ланный.Медовал кадокка.^) На 

меду пригошовленный3 медомЪ при 

правленый. Медовой лрянпкд. М^ 

довой квасд, 

Медовщпкд, ка. с. н. Кшо держишЪ 

для продажи питейной медЪ, 

МЕЖ. 

МЕЖДу , Сокращенно же МежЪ. 

Предл. разд лительный , требую-

щій посл себя творительнаго, а 

иногда родительнаго ггадежа. і ) 

Среди. Si летр5 сля .междц дві-

ма вотома. Д ян. хп. 6. Меж* 

ді} несГомЗ п землею. Между гор?. 

s) ВЪ числ . МежЗ лрогпмп его 

бумагами найдено п сіе сотне-

те. Он5лотатаепісл нелосліднимЗ 

ліеждіі ціенъілт, 

ЗТромеждц и УТролёжЗ. предл. Тоже 

что МЕЖ д у. 

ЗТромежцтокЗ, тка . с. ш. М сто, пу

стота между двумя т лами на

ходящаяся. 

УТромежутоъпый* ная,ное. прил.Меж-

• ду к мЪ или ч нЪ находяіцтйся. 

Ме?кбнь 3 ни , с. ж. Средина л ша. 

Мілкгярігкп вЗ межень пзсыхаютЗ. 

Меже?ійна, ны. с. ж. Засуха вЪ про-

долженіги л т а случающаяся. То-

гоже літа сГыстъ ліежетта во 

зеллі Рускоп п дорогое^ белика. 

МЕЖ. 8о 

Древн. л топ. I. і^о. 

Межённт _, няя , ное , прил. Среди-» 

л тній. МежетШ дет. Жеженнее 

время. 

щ/Иеждоусд/іе л Междоцсогіный, и пр. 

смотри при слов СесГя. 

Междомётіе^ с и. -М Е Ч У. 

Междуділи} лья, с. ср. }гпра;кненіе 

вЪ чемЪ во время праздное. 

Междццарств'іе3 Си. ЦАРСТВ г Е. 

Межа л жи , с. ж. РубежЪ , пред лЪ 

влад льческ.ой земли сЪ другою. 

ЛоліосГовнал ліежа. 2.) Рытвина 

разд ляющая вспаханныя полосы 

одну отЪ другой. 7Тров есть межц 

между лашнллш. Ухосить сіно па 

межахЗ? 

еМежевып^ вая, вое. прил. і) Означа

ющий межу. Межевые знаки* стол-

dbi. 2) При межеваніи употребляе

мый Межевая цель, віха. з) До-

нежевыхЪ д лЪ касающійся. Ме

жевая канцелярия, кантора. 

Смежный; ная, ное. прил. Сонред лъ-

ный, сорубежный, Сліеж .ыя зеж~ 

лиj лоля. Смежные пароды. 

Смежно * нар. Сопред льно, сору беле

но. ОиЗ жпвет'б с8 ннмЗ смежно. 

Смежность ^ сши, с. ж. Сопредель

но ешь. 

Сумсяле.; жгя, с. ср. Стар. Гранина, 

пред-ЬлЪ оіпд-Ізляіощій одно госу

дарство огаЪ другаго. Он<5 же лоti

de па сумежіе3 н сріте великую 

pamz немецкую. Древн. А ш. і. І7Т. 

Межую> ешь, межевашь. гл. д. Раз-

н ряіо 



81 МЕЖ. МЕЖ, зя 
ш рлю землю, ограничивал изв сгп-
ное просшрансшво мехами. щ/Иежб-
6ять лоля9 лашнн. 

Ліежеваніе* нііл. с ср. Д йсщвііе ме-
жующаго; разм риваніе, или д ле-
Біе земли на изв сшныл просшран-
спгва, ограничивая одно ошЪ дру-
гаго межами, рубежами, „ 

ъМежёртнъШ* нал, ное. прял. Разгра
ниченный, разд ленный на части 
межами- Межеванным лашйп* зе
мли. 

чМежёвка^ вки. с. ж. Продолжаемое ж 
исполненное д йсшвіе межующа-
т 

Межевщикеj ка. *с. т. Зежлеж рЪ: че-
лов кЪ искусный вЪ землем ріи и 
посылаемый для межеваніл земель. 

Ліежебщпкд-вд* ва. во. прил. Межевщи
ку прияадлежащій. 

ЛіежевщглШэ чья, чье. прил. Со зва-
ніеіиЪ, сЪ .должностью межевщика 
сопряженный; званію , должности 
межевщиковЪ приличный.^ принад-
лежащіій. 

О Б м Е ж і в ы s А ю , "ешь, обмежевалЪ,об-
межун>э вать, обмежевать, гл. д. 
Обвожу, ограничиваю, ошд лліо ме
жами одно просшрансшво земли 
отЪ другаго. Ойліежеъаті лашню. 

Огімежбвываніе* ніл. с. ср. Д йсшвіге 
обмежевывающато. 

ОсСжжевате* ніл. с. ср. Исполненное 
д йствіе обмежевывавшаго. 

ОсОиежёванмый^ нал, ное. прил. Огра
ниченный отовсюду межами. 

ОТМЕЖЕВЫВАЮ, ешь, ошмежевалЪ , 
отмежую, жёвывать, отмежевать , 
гл. д, Отд ляю одно простран
ство земли отЪ другаго. Отме
жевать несколько 4еслтин8 земли-
а) Межуя отнимаю. Жеж£вщи%5 
ютмежевалЪ ц нас5 не малое нсло 
десятикд. 

Оммежівываніе, нія. с. ср. Д йствіе 
отмежепывающаго. 

Ютмежевтіе 9 ніл. с. ср. Исполнен
ное д йствііе отмежевывавшаго. 

Отмежёванный^ ная, ное. прил. От-
.ділешяъгп межами. 

П Е Р Е М Е Ж Е В Ы В А Ю , ешь , перемеже
в а л ^ перемежую, жсвывать, пере
межевать, гл. д. і) СЪ нова межую. 
ЗТ ер еже жевать лоле , лашкю. 2) 
Все изв стное пространство зем
ли разд ляю на части ме^аии.^^-
лцю область лер^межевалЗ вдoj-
по літо. 

УТеремгжёвътате3 нія. с. ср. Д йст-
віе пережежевывающаго. 

ЗТер--емежеванге3 ягя» с. ср. Исполнен
ное д йствіе перемежевывавшаго. 

•ЗТеремежсваинын* нал, ное. прил. і ) 
СЪ нова м^ежеваный, новыми межа-
ши разграниченный, а) Межами раз
граниченный, разд ленный на час
т и . 

$Тримежеватъ3 жевалЪ, ж^ю. Приба

вить, ирир зать межуя земли. 

Р А з м Е ж 32 в ы в А ю, ешь, размежеБіл^ 

размежую, жёвывать, разиежевАщь. 

гл. д. Разграничиваю.* рдз^ лдю на 

^ части 
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! часши межами. Размежевать лояя. 

Размеж.бвываюсъ л ся„ ешься, вался, 

жуюсь, вывашься.жеваться.гл. вза-

ии. Межу между сабою полагай. Мы 

разлежеваяпа, лолгосГовно (Гезд ле~ 

жевщшиа. 

РазжжёвыванІе* ніія. с. ср. Д йствіе 

размежевывающаго. 

Разжежевате, вія. с. ср. Исполнен

ное д йствіе разнежевавшаго. 

Ршмеж&ватып* пая, ное. прил. Раз

граниченный, разпред-Влеиный ме

жами. 

МЕЗ-

МЗГЛ, иМЯЗГА, ги. е ж . СокЪ Дре

весный, иди мягка л внугярепная и 

ближайшая й> дереву оболочка пре

вращающаяся на. другой годЪ вЪ 

слой дерева. 

В Е З Д Р А и Мяздра j рьь с. ж. і ) 

Пухлая, тягучая, ноздреватая пе

репонка обыкновенно на внутрен

ней поверхности кожЪ животныхЪ 

находящаяся , которую при вы-

д лк сбйваюгаЪ. а) Изнанка вы

деланной кожи. 

Мездрппный шЖяздртпъгн^кя, ное. 

Прил. Мездр принадлежащий. 

ш/Иез4р&ны& клей. см. Шубный клей. 

МЕК. 

МЕКАЮ, ешь, мекащь. гл. д. ггрос-

адонарод. Догадываюсь, вЪ ум раз

бираю. 

Дометтсъ, ешься, домекнулся, до-

Віекнуся, кашься, домекнушься. гл. 

общ. Дс-шаюсЬд догадываюсь о чемЪ 

разбирал вЪ ум . 
Эіе вЗложёкд.ЪообразЪ нар чія.НевЪ 

догадЪ. Слу ето оъио м в5долекд,-

НАМЕКАЮ, ешь, намекнулЪ, намекну, 

кашъ, намекнуть, гл. д. ВЪ простор; 

ОСтияктп или зняко Ъ какимЪ ррй-

зумляю кого , напоминаю кому о 

чемЪ. Шалекнцпп коящ о гел%. 

Зіал&кп , ковЪ. с. множ. Слова или 

знаки непрямо ч т о либо означаю-. 

щіе, но д лаемыя кому сЪ іи мЪ, 

чтобы онЪ догадался , вспомнилЪ 

о чемЪ. 

СМЕКАЮ, ешь , СмекиулЪ , смекну, 

капіь, смекнуть, гл. д. ВЪ простор. 

Pa з им раю, с и и 6р а ж а ю, р а л ч п ш ЫБЯ ГО 

вЪ ум чшо , дабы дойггш до ис-

тиннаго познанія чего. 

Смекате, тя. с. ср. Д-Ьйствіе сме

каю щаі о. 

МЕЛ. 

^См. З а д у м ч и -

МЕЛАНХбАІЛ ( в о с т ь при гла-

)гол думаю, 

ЖелапхбликЗ. см. Задумчивый. 

%/Й?елакхолигескм,кг.я> кое. прил.Свой

ственный неланхоликамЪ. Желап-

холжескіе лрмладкп. 

М Е Л К Щ , пая, кос. ./Шлокд^ лка. лко. 

прил. і) Относительно кЪ сыну-

чимЪ вещамЪ значитЪ: некрупный, 

состоящий изЪ иалыхЪ ^еренЪ, ча

с т ииЪ. Мелкоіі горохЗ. Мелкак 

яесокЗ, мелкая з-емля. %) Говоря 

о росщ животныхЪ, высопгЬ или 

величин вещей: невеликгй, малый 

росшЪ^ 
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росшЪ, малую величину вЪ разеу-

ждеи'ш другихЪ ии ющтй. Лил-

кг л кцры. хАіелкал ръкЛх. хМелкіе 

щеки. Аіелкои лісЗ. Ліелкая ле-

zams. Аклкое лисбло. Аіблкой у-

зорЗ. з ) Не глубокій. Аі'елкая pi

ta. Жалкая вода. Ліелкое сцдно. 

4) Говоря о дожд : малыми и ча

с т ы м и каплями низпадающій. jHe* 

лкоп дождь идетЗ. 5 ) * Неважный, 

незнаменитый. Ліелкоп епшхотво-

рецЗ, соъшптель. 

Ліёлкіл дет>гп. ТакЪ называется 

всякаго рода монета идлой и низ

кой ц ны , на к о т о р ы я крупная 

м о н е т а р а з д е л я е т с я . ^Нелигл дет-

гп міднъіЛу сереі/реныя, 

Ліслко. Нар. употребляемое вЪ трехЪ 

первыхЪ смыслахЪ прилагательна-

то ліелкгРі. Мзрізать tmo мелко. 

Желко лнеать. Уіорыто вылажено 

ліелко. ^ыколать ллщ мелко. 

Ліёлко иамелко. нар. Весьма мелко. 

Мзтеретъ zmo мелко памелко. 

ЖёлкостЪу с т и . и Аіелкота3 т ы . с. 

ж. і ) Малая величина мелкихЪ 

т лЪ. Аіелкость листов8, лпема. 

2.) Малая глубина водЪ. За мелко-

' ст'/ю ріки сцдоллаеаиіе нецдо&о* 

ц/И&лежкіШл кая, кое. ЛіелёнекЗ, нька, 

нько. АіелёхонекЗ л н ь к а , нько. 

ирил. Нарочито мелкій. 

щМелётко. ЛЖелёхонъко. нар. Нарочи

т о , очень мелко. 

ЛклковатыРіу т а я , гное. АіелковатЗ, 

піа, шо. нрил. Несколько мелкіи. 

Е 
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Ліслковато. нар. Несколько мелко. 

Ліелковатость , с т и . с. ж. Некото

рая мелкость. 

Ліёлои, чи. Ліелпзна _, ны. с. ж., со-

бир. і ) Некрупны*, малыя , мел-

кія вещи^ Ш.атілптъ всякой лтло-

т. %) * Безд лица, маловажность 

чего. Входить во всякіл мілотп. 

Аіелоінып, ная, ное. прил. і) Отно

си шельно кЪ т о в а р у ; мальшЪ ко-

личествомЪ продаемый. Торговать 

ліелогнымЗ товаромЗ _, мелотыл 

еещп. 2) * Маловажный, не заслу

жив ающш Бниманія- Желоіиое ді 

ло. 

Же лот ой теловікЗ. Ч.ъхоъЪкЬ кЪ без-

д лииамЪ привязчивый. 

Мелогная лавка. Лавка, вЪ которой 

продается малымЪ количествоіиЪ. 

Мелотпал лродаяш. Продажа вЪ роз

ницу. 

Мелірга, ги, с.ж. Собир. Мелкая рыба, 

Ліель. ли. с. ж. ТакЪ называется вЪ 

р кахЪ , озерахЪ и моряхЪ всякое 

м с т о , гд дно близЪ поверхности 

воды находится. Зіора£и сталд 

на ліелъ. 

Жел ю, ешь, обмел лЪ, обмелею, ме

л е т ь обмел'ьть. гл. ср. Делаюсь , 

становлюсь мелкимЪ, неглубокииЪ. 

Ріка отЗ sacijxm мел£ет8л ocfjae-

ліла-. 

MeAib> лишь , размелйлЪ э размелЬ , 

мелить размелйть. гл» д. Раздро

бляю на мелКіе куски. 

Отмель, ли. с. ж. Мель ошЪ берега 

% Прости-
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простирающаяся. 

0тмёлып3 *%Шь лое. прил. Говориш-

сл о р кахЪ , озерахЪ и моряхЪ : 

жі сшами ошмели им ющш. От-

желал ріка. 

МЕЛЬКАЮ, ешь. мелкн^лЪ ипромель-

лнулЪ , K H J , кашь , к н у т ь , про-

мелкнушь. гл. ср. Говорится о ве-

щахЪ весьма малыхЪ , или вдали 

малыми предсшавллющихсл : на 

мгновеніе ока кажусь. Аіолніл 

лелъкаетЬ* лромслъкнцла. 

Аіелъкате, ніл. с. ср. Мгновенное и 

нелсное явлеше чего. 

ъ/Шслькож . Во образ кар. і) Весьма 

скоро, мгновенно. Желтом^ яро-

іГіжатъ мимо гего. s ) * БезЪ даль-

наго внйнашл, наскоро. $7pozec?m 

шо мелтомд. з) * Необстолшель-

но, неточно М слышал5 оо5этомЗ 

мельком^. 

ЗТримелтатісл > кался ^ каюсь, гл. 

нед. і ) ЧастымЪ лвленіемЪ зд -

л а т ь с л прим тньлиЪ. z) ЧастымЪ 

лвленіемЪ зд л а т ь с л вниманіл не-

достойнымЪ. &то лредставлеяіе 

уже лрпмелъкалось. 

МЕЛЮ , мелешь , сиололЪ * смеліЬ , 

молоть, смолоть, гл. д. і) По сред-

ствомЪ жернововЪ или д{)угаго по-

добнаго оруділ раздробллю, разщи-

раю, превращаю хл бныл либо дру-

ггл какілзернавЪмуку,вЪ порошокЪ. 

ьАІолотъ* слюлолд роли* лгиенпщ, 

кр'цлг^ кофе, s) * ВЪ простор чіи: 

пустое , нед льное говорю. Жо-

лотъ вздорЪ. 

Мелюсь^ ел, мелешься, лотьел. гл. 

с т р . неполн. ПосредствомЪ жерно

вовЪ мельничныхЪ, или другаго ка-

каго сооружешя раздробллемЪ, ра-

стираемЪ, превращаеіиЪ бываю вЪ 

муку. Сырой хлі/д хг^до мелется. 

ьМёленд* на. с м . і) СшолбенЪ или 

ручникЪ у ручныхЪ жернововЪ для 

вертеніл служащій. 2) ШестЪ для 

молошья табаку вЪ горшк у п о т 

ребляемый. 

Жолотъе, гпья. с ср. Д й с т й е т о 

го к т о иелетЪ. 

Ждлотьш, т а я , тое. Превращенный 

вЪ туку , вЪ порошокЪ. АіолотоШ 

кофеп. ^Молотая рожг. 

Мелйцдъхъъ^> с. м. Старин. К т о при-

ставленЪ или нанимается молоть 

хл бЪ. ^ІЛІБ сГіяхц мелъцы 3 но п 

mm в8 т/ж^ахЗ осадных5 ЛОЛІМ-

рахц бсГорзі. ОбЪ осад: Троиц: 

мон: 12 6. 

Мёлмво, ва. с ср. Д йствіе мелю-

щаго или ыелющихЪ. Тако же % 

мелпво зіло нцжно (Й'яте. и із 

еривенЗ от8 мелива отЗ zemeepmn 

пмахц. ОбЪ осад: Троиц, мон: 125. 

Мйлътща * цы. и у мал. Жёленка, 

ки. с. ж. Сооруженііе служащее для 

превращенія хл бныхЪ или друга

го какаго либо рода зеренЪ вЪ му

ку. Строеніе и видЪ мелытцЪ бы* 

ваютЪ различны; д йствующія изЪ 

нихЪ по средствомЪ в шра, назы

ваются вітреныл мелттры; си

лою 
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лоюЪоды.боллныл; руками же pi/z-

ШІА. Содержать * пміпгъ мельчи-

щ. Зіосрепиал мелъннца,. меленка* 

ТакЪже называются и прочіл из-

в сшныл сооруженіл или махины 

служащія для разныхЪ упошребле-

ній напр. щМелънпца лпльнал э йц-

мажнал > лороховалл и лроі. 

ъ/ИбЛЪнжныМуЪд.я, ное-прил, Прйнад-

лежащій, ошноси.шельный кЪ мель-

ниц . щ/Ислттнык валду жернов5. 

ь/Иеяънигныл колеса. 

^Мёльн кд у к а. с м . і ) К т о им я 

мельницу изЪ п л а т ы другинЪ ме-

летЪ хл бЪ. s) управляющій. иель-

ницею.. 
Л4бЛ7,шікоб'5, ва, во. прил* Мельнику 

принадлежащей. 

ъ/ИЛлънтгп* чья, чье. и Мёлънжескіп* 

кая, кое. прил. Мельнику или нель-

никамЪ принадлежащій , свойст

венный, 

МлпнЗ, на. с. и. Старин. Мельнич

ной жерновЪ. 

іЛІцстоміля, ли, с. общ. БЪ просто-

р ч: Враль; к т о пустое, вздорЪ, 

чепуху говоритЪ. 

УТцстомелъство, ства. с. ср. Браки; 

пустословіе. 

УТцстомеліО; лишь, лить . гл. ср. ВЪ 

простор ч. Вру, пустое говорю. 

ВЫМОЛОТЬ, лолЪ, вымелю, гл. д. не-

досш. Добыть, получить меля из-

в стное количество муки изЪ зе-

ренЪ хл бныхЪ. Шзд осмпны ржп 

въшололд лцш л лторы осмпны. 

Е 
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ЗВылолотып? т а я , тое. Прил. им -
ющее значеніе своега глагола. 

Дож АЛЫ в А ю , ешь,. мололЪ, домели л 

лывать, молоть, гл. д. Оканчиваю 
молотье. 

Домолотый, т а я , тое. прил. Окон-

чанный молошьемЪ. 

ЗіедожолЪ, ла. с. м. і ) ОстатокЪ 

зеренЪ несиолотыхЪ. ЯедомолЗ 

завтра домелю, 2) Т о , что смо

лото крупн е надлежащаго. 

Иамолбть^ лолЪ, измелйк гл. д. не-

дост. Тоже ч т о смолоть. 

Зізмолотышj, т а я , шое. прил. Тоже 

ч т о смолотый. 

Н А К О Л О Т Ь , лблЪ, намеліо. гл. д. не-

дос. і) Д о с т а т ь , получишь из-

в стное количество чего посред-

ствомЪ молотья. $4амолол5 ні-* 

сколько мЖшковЗ мцкн. s) * Нав^ 

рать, наговорить пустаго, нед ль-

ніго. Зіешолол много вздорц. 

ОсСиолдтъся* лолся, мелкзся. гл. не д. 

возвр- Говоря о жерновахЪ; ошЪ м с 

лотья сд латься гладкииЪ, ход-

кимЪ. Жернова осйнололпсь, uata-

лп ходить ходко. 

ОТМОЛОТЬ, лблЪ, отмелю, гл. д. не-

дост. Окончать молошье. 

ПЕРЕМАЛЫВАЮ, ешь, молблЪ, переме-

ліо, лывать, молоть, гл. д. СЪ нова 

мелю. 

Я7еремалываюсъ> елл ешься, молблся, 

перемеліося, малываться, молбть-

ся. гл. возвр. і) Говоря озернахЪі 

посредствомЪ молотья превраща-

3 *ось 
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юсь вЪ муку. ЗТережелетсл рожь, 
мцка (Гцдет5. 2) БЪ ош ноше нш кЪ 
мук : чрезЪ мологаье сшановлюся 
мельче надлежащаго. Когда мука 
леремелетсл j с/ьібает<5 вб хлі-
daxd неслора.Рожь леремалыеатъ~ 
ел патнаетд. 

УТерелалывате> ніл. с. ср. Д йсш-
». віе.шого, к.шо сЪ нова нелешЪ. 

Уіеремдлотыи, шая, шое. ітрил. СЪ 
нова молотый.; УТеремолотып ко
фей. Лережолотал рожь. 

Теремблд І ла. с. м • СЪ лишкомЪ 
ж лкое иологаье. ОтЪ лереліолі{ 
лшого jiifKii пстерялось. 

ИСМІЛЫВАЮ, ешь , лолЪ , помелю , 
малывашь, иолбгаь. гл. д. По немно-

"Ху, изЪ :р дка мелю» • 
иТомдлоты&± шал, шое. прил. БезЪ 

осшашку смолотый. 
ЗТрплідлд; тла. с. м. Прибыль вЪ м -

р муки ирошивЪ н ры зеренЪ. 
ПРОМОЛОТЬ, лблЪ , промели), гл. д. 

иедосш. Употребить время на мо-
лошье чего, ffecs день рож& лро-
ліолола. 2)* Скоро прочитать или 
проговоришь что. 

РАЗМОЛОТЬСЯ, лблся, размелйся. гл. 
возвр: недосга. і ) Собственно: ра-
зохошитьел молоть. 2) ВЪ отноше-
ніи кЪ ступіщамЪ, пятамЪ, и пр. вЪ 
коихЪ ходлтЪ веретена: отЪ гаре-
ІІІЛ сделаться шир . Стулмдыраз-
мололпея. Тнізда вЗ сасахЗ раз-
мололпел. з) * ВЪ простор ч: ра
зовраться; наговорить много лус-
шова. 

МЕЛ. МЕН, МЕР. 92 

СМОЛОТЬ, лблЪ, смели), гл. д. недосш. 
Превратить вЪ муку какія нибудь 
зерна посредствомЪжернововЪ.О/^-

- лоть лшбнпщ. 

СмолбтъсЛ; лблся, йеліося. гл. возвр. 
недост. Превратиться вЪ муку по 
средствомЪ молотья. Рожь хоро-

, шо смололась. 

Смолотый, тая, тое, прил. Превра

щенный посредствомЪ молотья вЪ 

муку. 

УМОАОТЬ ,.л6лЪ, умелйз. гл. д. недост. 
Получить убытокЪ отЪ нолотія. 
ч) Хорошенько, вЪ пору смолоть. 

1/мдлЗ,А2і. с. ср. убыточное или при
быльное меливо. Xapouiihj хулой 
цмолЪ. 

МЕН. 

МЕНЬ, ня. и умал. ЖенижЗ л нька. 

с. м. Рыба налимЪ. 

МЕР. 

МЕРГЕЛЬ, ля. с. м. Marga. Описа
тели изкопаенымЪ разум юшЪ 
нодЪ симЪ словомЪ количество 
известковой земли см шснной сЪ 
равньтЪ количесшвоиЪ глины. Ес
ли же количество известковой зем
ли превышаетЪ количество глины, 
называютЪ ЛзвестковымЗ лир-
гслелід; вЪ прошивномЪ же случа 
именуюшЪ Злинпстымд; а когда 
см шенііе сіе слабо , называется 
РыхлымЗ ліергелеліЬ, бу.деже упо
добляется камню, именуется Ок.-
ріллымд или Опіб рділыліб мер-

гелсліЗ. 
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геяемЗ. Главн йшее его упошреб-
леніе сосшоишЪ вЪ изправленіи хо-
лодныхЪ глинисшыхЪ или жаркихЪ 
меловыхЪ полей. Н кошорые си -

, шеніе сіе называюшЪ Р у х л я к о м ъ 
См. сіе слово. 

Мергельный, см. Рухляковый. 
МЕРЕКАЛНЫЕ КИРАСЫ, старин. 

РодЪ лагпЪ над ванныхЪ на плеча 
сЪ рукавами, сЪ наколенниками, и 
сЪ жел зною тапкою. У£з8 Орц-
жейнок. 

МЕРИНЪ, на, умал. ЖереидкЗ* нка, 
с. м. Холощеный, кладеный жере-

бепЪ. Тиідоп,, вороноП) ZHAOU же~ 
реп5. 

МЕРЗСКІИ, кая, кое, и Jpf&psocmubm, 
паянное.МерзокЗ, зка,зко. и*Мёрзо« 

' •cmeftdjUmsLj шно. прил. Гнусный, ога-
врашигаельный. Аіерзцы сг^ще, п не
навидяще дрцгЗ дрг^га. КЪ Тигп. 
III. з <Л4ерзскоп лорокЗj лосмг}-
лок.5. Ліерзское діло. 

JpfepscKo. нар. Огаврашишельно. 
£огомёрзскж, кая, кое. прил. Сл. Бо

гопротивный, нечестивый $8 яп-
хопмангпл и йозомерзскихЗ мдоло-
слцженгяхЗ, \ Петр. -і . з» 

щМерзавецЗ, вца. с, м- БЪ проспюр ч. 
Челов кЪ по причин гнусныхЪ 
д лЪ отвратительный. ' 

Мерзость, сти. с. ж. Отвратителъ-
ность. €же есть высоко яредЗ te-
яовіки, мерзость лередЗ ВогомЗ. 
Лук. х і. 15. 

МерзіО; зйшь, омерзйлЪ, оиерзіо, тшь3 

МЕР. 94 

омерзйшь. гл. д. Гнушаюсь '1ЛпЬ\ 
или ч мЪ'; отвращеніе им іо. Яе* 
лравдц возненавпд£х<5 и омерзшЗ* 
Псал. сх ш . і б ^ 

Мерзііо* ешь, омерз лЪ, омерз ю, 
мерз шь , омерз гаь. гл.- ср. Д ла-
юсь гнусиымЪ, становлюсь отвра-
шишельнымЪ. £>мц лекарство . о* 
мсрзіло. 

' Мерзіше, или Омерзіте^ тя. с. cpf-
Учиненіе мерзскимЪ. 

Ожерзілостъ, сти- с ж. Возчувст-
вованіе кЪ чему мерзости, ошвра-
щенігл. 

МЕРИДГАНЪ, іга. с. м. Географ. 
ПолуденникЪ , полуденной кругЪ ;; 

такЪ называется всякой кругЪ про" 
ходящій чрезЪ полюсы и зени Ъ вЪ 
разсужденіи м с т а подЪ нимЪ ле-< 
жащаго, по тому ч т о пришест
вие на сей кругЪ солнца д лаетЪ' 
полдень. 

УТёрвош мерпдганЗ. ТакЪ называет
ся изЪ мередіановЪ шотЪ, котси 
рой ироходитЪ чрезЪ островЪ фер-
ро, и отЪ котораго считать на-
чинаютЪ степени долготы отЪ за
пада кЪ востоку. 

МЕРЛуХА, 'хи. и умал. Млрлцшка^ 
шки. с. ж. Овчинка лгнячья. М.іхЗ 
пзЗ жрлцхЗ, изЗ мерлг^шекЗ.-

Мерлцшетіі чья, чье. ггрил. Соста* 
лщ'ш , сд ланный изЪ мерлуш&кЪ. 
Тг^щлЗ мерлг^шегек* 

МЕРТВЫЙ, сЪ своими сложными зри 
при глагол М Р £ . 

МЕС. 
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МЕСКЪ, мска. €. м. Сл. ИшакЪ, мулЪ; 
животное рожденное ошЪ осла и 
кобылицы. ЛвессаломЪ же (Г% сі-
длп па мскі своем5.2 Цар. х ш . 9. 

Жща* тящаши. с, ср. Молодой нескЪ. 
Яіщата даши пцллю твою, Іез. 
хх і і . 14-

МЕССІА,-сги. с. иг. Esp. ирвдаемоеСпа-
сишелю нашему, и значащее: Пома
занника или помазаннаго^Ая^ яко 
*/Иешя ярждетд. Іоан.і . 25. ВЪ 
БешхонЪ -же.-зав ш придавалось 
оное царямЪ -и священно служите
ля дЪ. 

МЯТ. 
METAAA'bj лла, с м . Metallus. Т.реч. 

ТакЪ называещся-минеральное -т -
ло •отм нную предЪ прочими шл-
жестъ, и по очищен'ти ошЪ по с то» 
роннихЪчастицЪ, особливой блескЪ 
мм іощее, не прозрачное, которое 
іЪ огн плавится и подЪ моло
то мЪ больше илія меньше разтя-
гиЕается. Жеталяовд сттается 
Шесш : золотоt -сересфо, свипецЗэ 
мі^ь^олоб ,, желізо. Золото -еcms 
тяжеліпшіп металлЪ. 

Жстіклловыпj за.я, вое. дрил. Свой-
сйівенный металлу. 

Жетііллм ескШ; к.ая, кое. прил. і)ИзЪ 
какого либо металла сд ланный. 
ьМеталлптсме сосуды, а ) Срод
ный, свойетвешшй какому либо 
металлу. Жеталлжескій звг^кд. 
Жеталлігсеск.т сйескд, з ) Огано-

МЕІ. дб 

сительный кЬ роду металловЪ. 
.-Ліеталлжеск.ое тіло. 

ST о лц металле , лла. с. м. ТакЪ на
зываются минералвныя вещества 
отЪ совершешшхЪ металловЪ раз
нящаяся пі мЪ, что подЪ моло-
томЪ не рйзтягиваются. 

ЛртщліеталлЪз лла. с м . Д. г!сЬа1сит. 
ШЪдъ желтаго і|в та^ получающая 
оной отЪ прим су спіаушера при 
плавк. . 

ІПртцшталъпът .л ная , но§. прил. 
ИзЪ принцметалла сд ланный. 
УТрпшщеталъныя лряжкп. 

"МЕТ лллу РГІЛ, ргщ. с. ж. Греч, і) 
Наука, которая учитБ., какимЬ обі-
рагзомЪ добывать изЪ рудниковЪ, 
плавить и очищать металлы и 
•цолумещ-аллы. ьМетсіллургія со-
:ст&вляет<5 ^ажиій7лгро п зпат* 
пійшцго гастъ горнаго искцства,. а) 
Самая книга содержащая правила 

"Н е т аллу рг і и. JHe та л л ц.р г 'ія .*Аомо-
посови. 

.оМеталлургнкЗ',ка.й Айталлцргпстд, 
ста. с.м.упражняющгисявЬ метал-
лургіи. ЗісщспыРі жеталлцргикЗ. 

.оМеталцргкъескійі кая, кое. прил. Ка-
СЯІОЩІЙСЯ до металлуріт 

ШЕТА-фЙЗИКА, Метафпзиискт, и 
проч. -см. при слов фи-зИКА. 

^ІЕТАфОРА, ры. с. ж. Гре^. ОдинЪ 
изЪ троповЪ Риторики заключаю-
щійся вЪ пренесеніи СЛОЙЪ и ре-
ченій отЪ собствен наго и есте-
сгавеннаго знаменованігякЪ другому 

какому 
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какому для н когаораго между ими 

* подобія: на пр. Зіамепное сердЩз Ц* 

грюмое море, ал ный взор5 и проч. 

сцтъ метафоры. ТожерЗ называл 

Тощ дар еп ластырями народовЗ^ 

цлотрейплд весьма хорошцю ме

тафор ц. 

Метафорйгескт, кая, кое. прил. Со* 

держащій , заключающій метафо

ры. ь/ИетафортескШ сжыслБ ріги, 

щ/Нетафортескія выраженіл. 

Метафорп ески л нар. Употребляя 

метафоры. Товоркть, лпсать же-

тафори ескп. 

МЕТЛИКА, ки. или Метлица, цьг. 

с. ж. Bromus fecalinus. Расш ніе ко

лосистое, однол шнее , различаю

щееся ошЪ сродныхЪ колосьями, на 

подобііе иегалы разпущенными , и 

осью прямою. РостетЪ между 

рожью, и иногда оную заглуша-

егаЪ на поляхЪ пещаныхЪ. 

М Е Т у , тешь, мёсшь. гл. д. неполн. 

Счищаю метлою , в никонЪ или 

другимЪ ч иЪ способнымЪ кЪ не-

шенію, гіыль, сорЪ, нечистоту сЪ 

чето.Жести горипщ. Мести дворд\ 

мостовцю. 

Метцся, тешься , стйся. гл. страд. 

ЧистынЪ д лаюсь посредствомЪ 

нешенія метлою, в никомЪ и проч. 

УІокоп метутся щоткамн. 

Мет&ніе> нія. с. ср. Д йсгавіе того, 

кто мететЪ. 

Метёный, ная, ное. прил. Говорит

ся вЪ дтношенін кЪ тому, сЪ че-

М;ЕТ, рв 

го метлою, в никомЪ или ч мЪ 

другимЪ сметена пыль , нечисто

т а . Метеная горница, мостов ал» 

Метла > тли. и у мал. Метелка* лки. 

Метёлокка* чки. увел. Метлйща* 

щи. с. ж. ПукЪ прутьевЪ связан-

ныхЪ вм ст , изЪ коихЪ одинЪ 

конецЪ обрубается окомелкомЪ, и 

онымЪ насаживается на древко; 

служитЪ/для метешя пыли и со

ра. Мести метлою дворЗ л мое-' 

товцго. 

Метельный, ная, ное. прил. Принад-

лежащіій метл . 

Метелица, цы. и Мет&лъ, ли. С. ж. 

Непогодь при сильном!) в гар зи

мою соединенная со сн гомЪ, в трі* 

зимою кружащтйся со сн гомЪ. Ми

шель , метел іца лродолжалась о-

%оло неділп. 

Б м БТ А вд , ешь, вмёлЪ, вмету, т а т ь , 

стш гл. д. Вгребаю, сбираю что 

куда посредствомЪ метешя. Уме

сти сорЗ еЗ яжц, 

Вметёте, нія. с. ср. ДМствіе того ? 

к т о вмелЪ. 

Вметённый, ная, ное. прил. Вгребен-

ный, собранный во что посредст

вомЪ метешя. 

В Ы М Е Т А Ю , ешь , вьшелЪ , вымету $ 

т а т ь , вь'шесть. гл. д. Метя вычи

щаю что откуда. Вымести сор§ 

пзЗ локоя. 

Выметаюсь, ся, ешься, вымелся, вй-

метуся, ташься, выместься. гл. 

страд. ВыметаемЪ бываю. 

Вы-
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Вытепште^ пія. с. ср. Д йсшвііе шо« 

го, Kino вымегааегпЪ. 

Sujiemeniej, нія. с. ср. Дізйсшвге вьі-

мешшаго. 

$ыжте%ныпл нал, ное. прил. Вычи

щенный посредсшвомЪ мешеніл. 

Д О М Е Т А Ю , е ш ь , ^омёлЪ, доиеш^, 

- іпашь, мёсшьз сши. гл. д. Оканчи

ваю нешеніе. 

Домет.аше* нія. с. ср. Д йсшвіе т о 

го, к т о домешаетЪ. 

З А М Е Т А Ю , е ш ь , мёлЪ , з а й е т у ? 

віащь, замёсшь. сшй , гл. д. і ) 

Метя кЪ сторон придвигаю. За

мести ^золц вд лет х5 сторо-

чі. 2 ) Закидываю , заношу , гово

ря о иешелиц . Снігомд замело 

дороги. 

Заметтіе* нія. с. ср. .Д йсш.віе т о 

го, к т о занешаешЪ. 

Заметете * тя. с. ср. Исполненное 

д йствге заметавшаго. 

ЗамеШётымj пая, ное. ярил. При

двинутый кЪ сторон ; или загре

бенный , закрытый посредсшвомЪ 

метеніія. 

Замёты 3 шовЪ. е. . м, мнох. Кучи 

сн гу метелью нанесенныя. 

Н А М Е Т А Ю , ешь, наиёлЪ, шу, шашъ, 

яаместь. гл. д. М е т я нагребаю че-

іо много. Яамела сцгросГб сніец. 

Sdajfiemimes нія. с. ср- Д йсшвіе т о 

го, к,шо нешя намелЪ чего. 

Зіажетінпып л н а я , вое. прил.. По

средсшвомЪ мешенія нагребенный. 

0 Д М Б Т А Ю , . ешь, обн.ёлЪ, шу, шіщь* 

обнёсшБ. гл. д. Мешу чгао вокругЪ, 

со вс хЪ сторонЪ. Осинетатъл otft 

, месть лым со стінЗ. 

QcCuemwie* нія. с. ср. Д йствіе об« 

мешающаго. 

ОсОиемеше; нія. с. ср. Д йсшвіе об-

мешавшаго. 

Ос/мемёиньШ;, пая, ное. прил. Мепглою, 

щошкою очищенный со вс хЪ сто

ронЪ. 

О Т М Е Т А Ю , ешь, ощиёлЪ, Шу, шашь^ 

сшй. гл. д. Метя отдвигакъ отда

ляю чшо ошЪ чего. Отмести сорЗ 

отЗ дороги кЗ стороні* 

Отметаніе, нія. с. ср. Д йствіе ош-

метагощаго. 

Отметёте, нія. с. ср. Д йсшвіе ош» 

нетавшаго. 

Отметённый} ная , ное. прил. По 

средсшвонЪ мешеніл отодвинутый, 

отдаленный. 

П Е Р Е М Е Т А Ю , ешь, перемёлЪ , шу , 

т а т ь , сши. гл. д. і ) Снова н е т у . 

з) Говоря о метелиц : метя зано

шу. Jffctf дороги леремело. 

ЗТереметаше л нія. с. ср. Д йсш-

віе того, к т о переметаетЪ. 

ЧТере метённый, нал, ное. прил. Сно» 

. ва вымешенный. 

ПОДМЕТАЮ , ешь, ПОДмелЪ, т у , шашь, 

месть, сти. гл. д. Метя подчищаю, 

подгребаю, мету ч т о кЪ сгаорон . 

ЗТодместь. лросылатщю мущ. 

ЗТодместъ лолЗ. 

Зіодметаніе j нія. с. ср. Д йспше 

шогол кшо подмешаетЪ. 



101 M E T . 

ЯІодметіте 3 ніія. с. ср. Д йсшвіе 
подмешавшаго. 

Лоджетённът * ная , но е. прил. По 
средсгавомЪ мешенія подчищенный, 
подгребенный. ЯТоджететоп л'олЪ. 

9ТомслЬл л а. и умал. УТожелъцо* ца. 

увел. ЗТомелмще, ща. с ср. І1укЪэ 

связка мочалЪ илихвойныхЪ пругаь-

евЪ кЪ древку привязаннаяэ ушнп-
ребляемая для выиешантя золы изЪ 
печи. Замести, вымести ломе-

ломЪ золу, лелелЗ пзд лет. 

Зіом&льныйі ная, ное. прил. Помелу 
принадлежащей. ЯТомелъное древко. 

П Р И М Е Т А Ю , ешь,;примёлЪ,шу, т а т ь , 
нёсгаь, стй. гл.'д. Метя пригребаю, 
придвигаю что кЪ чему. ОТрпме-
сшп сор3 кЗ стпіні. 

Шрпметанге, тя. с. ср. Пригребаніе 

чего кЪ чему посредсшвомЪ мете-

Hi я. 

Уіриметёте j нія. с. ср. Д йсшвіе 

приметавшаго. 

Зірпметбиный, ная, ное. прил. По

средсшвомЪ нешенія пригребенный 

кЪ чему. 
ПРОМЕТАЮ, ешь, промёлЪ^іу, т а т ь , 

месть, гл. д. і ) Мегпя дорогу раз-
чищаю , д лаю. ЗІрожстп куда 
дорогг/. а) употребить время на 
метеніе чего. ЯТромелЗ долго 
двор 5. 

Лрометенге > тя. с. ср. Д йствіе 
того, к т о прометаетЪ. 

ЦТроліетенныпі ная, ное. прил. Раз-
чищенный посредсшвомЪ иетен^я. 

Ж 

МЕТ. 1 0 2 

РАЗМЕТАЮ, ешь, размёлЪ, Ш^, т а т ь , 
стй. гл. д. Метя разчищаю , раз
гребаю что нибудь. Размести <$§ 
стороны снігд. 

Разметаны* тя. с. ср. ДМствіе то
го, кто размегааетЪ. 

Разметёте^ нія. с, ср. Д йствге раз-
метавщаго. 

Разметённый * ная, ное. прил. Разчи* 
щенный, разгребенный посредсш
вомЪ метеніія. 

СМЕТАЮ, ешь, снёлЪ, шу, шать, cmk. 
гл. д. і) Метя счищаю что сЪ 
поверхности чего. Смести лыль 
ев леип* со стінЗ. а) Посредсш
вомЪ иешеш'я сгребаю что вЪ од
но м сто. Смести молосепой 
хлісГЗ в5 ворохи. 

Сметанге^ Шя. с. ср. Д йствіе то» 
го, кто снетаешЪ. 

Сметёте, нія. с. ср. Д йствіе сие-
тавшаго. 

Сметёный* ная, ное. прил. Посред
сшвомЪ мешенія счищенный сЪ по
верхности чего, или сгребенный вЪ 
одно и сшо. 

УМЕТАЮ, ешь, уиёлЪ, т у , шагаь, стк. 
гл. д. Метя удвигаю, угребаю что . 
куда. 

2/мет6нге3 тя. с. ср. Д йствіе то
го, кто уметалТэ. 

СцжётЗ* та. с. и. СугробЪ; куча сн -
гу в тромЪ нанесенная. 

МЕТЬІЛЬ и МЕТЕЛЬ, ля. с. м. Ephe
mera horaria. Нас комое кЪ роду ' ио-
шекЪ принадлежащее, снабженное 

2 чешьг-
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чешырыо б лыми по гаолсгаому 

краю изЪ с ра черноватыми крыль

ями. ХвосшЪ во'оруженЪ двумя ще

тинами; ноги б лыя, брюхо с ро-

ватое, но края сусшавовЪ б лые. 

Около вечера поднимается изЪ во

ды вынося сЪ собою б лыя плевы 

жуколки, кошорыя оставляя усы-

иаютЪ оными какЪ сн гомЪ платье 

дущихЪ по вод ; живутЪ токмо 

одну ночь, а кЪ у т р у умираютЪ. 

Величиною бываютЪ сЪ небольшую 

избную муху. Того же яіта в 5 Яо-

ві гор о ді ладе ме?пылъ гцстЗ л о 

землі п ло воді. Цар. л т . 19. 

МЕХ. 

МЕХАНИКА, ки, с. ж. Греч. Часть 

прикладной ма ематики им ющая 

предметомЪ законы движенія. ОнЗ 

тщмид; снлепЗ в% мехатк,£. Т/-

ттъ » г/гитёсл мехтпк.£. $3 ме-

хаиикі локазываетсл сила рыіага. 

у/Иеханик8л ка. с. м. Искусный вЪ ме-

ханик ; знающій прилагать пра

вила механики. Зісщснып Меха-

тк8. ьМеханикц падлежптд йъжь 

хорошими ТеометромЗ. 

гМеханпискіп, кая, кое. прил. Меха-

ник принадлежащій; кЪ механи-

к относительный, свойственный. 

jHexanutecKoe соорг^жете. Столяр* 

кое ^ слесарное мастерство сцть 

хіідожествсі мехатіискгя. 

Механмгескп > нар. Свойственно ме-

ханик ^ по правиламЪ механики. 

МЕЧ. 104 

МЕЧ. 
МЕЧКА, ки. с. ж. старинное. Медв -

дица. ьМегка лопжит щепл свое 

сліло сцще п ловерже лредд но

гами. Прол. Генвар. 19. 2. „, 

МЕЧЕТЬ, ти. с. ж. Капище, вЪ кое 

Магометане собираются на моли

тву. Тцркп множество Хрпстган-

скпхЗ церквей в5 <Азт лреосГра-

тплп вЗ мететп. 

jHezemuuHj ная, ное. прил. Мечети 

принадлежащей, относительный , 

вЪ мечети отправляемый. 

МЕЧТА, ты. с. ж. і) Привид ніе, 

прйзракЪ; пустое, ложное, обман

чивое вид ніе , явленіе. jficzma 

есть* когда ідцт в 8 сгідпі кажет» 

сл, шо (йрегЗ двпжетсл. See ее-

лтге світа сего есть не пнное zmo3 

какЗ мегта. 2) Тщетная мысль 9 

пустое воображение. Это сцщал 

Metma. tmo вы ни лредставляете* 

есть одна ліетт. 

JMezmaw, ешь, ч т а т ь . гл. ср. Вооб

ражаю, мышлю пустое, несообраз

ное сЪ здравымЪ разсудкомЪ, сЪ ис

тинною причиною. Он8 ліегтаетЗ 

о cecfi, zmo весьма цинЗ. 

Ліегтаетсл* шалось, т а т ь с я . гл. воз-

вр. безлич. Кому, і)Представляет-

ся, видится, грезится. €мц ліег-

пшлосъ во сн£ то и то. 2) Вообра

жается, мыслится, ложно думае

т с я . 6U/2/ мешается', tmo онЗ во 

всемЗ великой знатокЗ. 

jUezmauie , нія. с ср. і) Тоже что 
МЕЧТА. 
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МЕЧТА, а) Пустое, т щ е т н о е , не

основательное, несообразное сЪ ис« 

шинною причиною воображеніе. 

jpfezmame б5 лравдц лретворилЗ. 

Лом, 

Легтамелънып* ная, ное. Мегтате-

ленЪ* льна, льно. прил. і) На пу-

стоиЪ, на неосновашельномЪ , на 

ложномЪ воображеніи основанный. 

ъ/Ие тателъныл мысли. .2 ) К т о 

пустыя мысли, бредни забираетЪ 

себ вЪ голову; такЪ же высоко-

м рный. ОяЗ ъеловік3-мешателъ-

пый. 

Ліеът&телъно л иар. Думая , вообра

жая несообразно сЪ самымЪ д ломЪ, 

сЪ истинною причиною. 

щ/Мегтателъностъ* сти. с. ж. Обман

чивость, ложность вЪ мысляхЪ, вЪ 

воображеніи. s) Высоком ріе. 

!Возмешать и Замечтать , талЪ , 

таю. гл. д. недосга. Вознепщевать, 

возмнить о себ . 

МЕЧ}7", мечешь, метнулЪ, метнуть. 

по Сл. Мещу л мёщеши , м е т а т и . 

9 учащ. Жетаю3 ешь, метать , гл. 

д. і) ИзЪ рукЪ, или по средствомЪ 

какого либо орудія бросаю , вер-

гаю, кидаю что. Ліетающе сіме-

па своя. Псал. схх . 6. Ліетатъ 

сіпо в5 стогБ. Jpfemamz каменья. 

^Метать dojiidbi в 8 крілостб. Же-

тать дротпкп* колгя, стріли. 

Діана стрілы лозлащенны 

€5 нпмд жещетЗ пз5 лрекрас-

ных5 рцкд. Лом. 

а) Уподобительно говорится о без-
душныхЪ вещахЪ, извергающихЪ 
что изЪ себя, и значитЪ: извергаю, 
выбрасываю , изрыгаю. езцвіп 
Этна иногда мещцтд пз5 сесГя 
лламет н намни, з) Относитель
но кЪ н которымЪ животнымЪ: ра« 
ждак»;, щенюся. 

Метать жрёсГт. Опред л я т ь что по 

жеребью. Si о метпемЗ жресІгл о 

яемЗ; коміі сРцдетЗ. Іоанн. хіх. 24. 

Метать пкрц. Говорится о рыбахЪ: 

изиускать, извергать изЪ себя 

икру. 
Метать лётлп. Во псовой охот на

зывается такЪ д йствге зайца, ко

гда онЪ, для сокрытія сл да сво

его, бросается вЪ разныя сторо

ны , и избродя такимЪ образомЪ 

сн гЪ , отскакиваетЪ далеко вЪ 

сторону , а потомЪ б житЪ уже 

куда ему надобно. 

Метать^ осйнетать лётлн. Реченіе 

поршныхЪ иб лошв екЪ: обшивать 

гарусомЪ, шелкомЪ и проч. края у 

нрор зовЪ, вЪ которыя прод вают-

ся пуговицы или запонки. Me» 

татЬз осГліетатъ ле?плп шелколі33 

гарцсомЗл ншткамп. 

Метать от, вздрЗ. Сл. * Смогар т ь , 

взирать на что. С&мо п овамо 

ozu меща. Прол. Мая 8. 

РвётЗ и мёгетЗ. Говорится для о~ 

значенія сильнаго в тра, бури, и 

сосгаоянія или д йствія человека 

веема разеердившагося. 

3 Me-
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*/Иемлт% кробъ. Пз^скашь кровь. 
^Метать рцжьімё. См. К И Д А Т Ь 

р J Ж Ь Е М Ъ. 

Жещсъ^сЯ:,мечешься^меганулся, меш-
нусл,мещашьсл. и учащ. Жетаюсъ, 
ешься, метаться, гл. возвр, і) Бро
сятся, вергаюся куда. 2) Напа
даю на кого. СосГакп лшцтся па 
скотшнц. з) Неспокойно лежу во 
время сна, или вЪ бол зни.• jSius-
щоп метется. 4) Во обр аз гл. вза-

' нмнаго. Перебрасываюсь, перекиды
ваюсь сЪ к1$и7) ч[ нЪ. Жетттся 
млъшкожд, сніж.к.амп. ^) ^о образ 
гл. ср. Бросаю, кидаю вЪ кого ч мЪ. 
tMemarmcA каменьями. 6) От-
носишельно кЪ болезням!); перехо
жу йзЪ одной части вЬ другую. -Зо-
лотцха мвищся ло всемц лпцц. 
у) .* На кого. вЪ просшор чіи: Сер-

• дясь дридйрашсь к.Ъ кому, или ру
гаю. 9) * Желаю присвоить, зах-
ізаішшгь всякую безд липу. jffezem" 
с я на всящю (іезділпщ. 

Аібъетсл вЗ глаза. Кидается вЪ гла-
зал привлекая взорЪ отличнымЪ 
цв тоні) или ЕИДОМЬ. 

Метете* ція. с. ср. і) Бросаніе, ки-
даніе, верганіе. УТращп на летаніе 
наметя. 2 Парал х і. і^.Метаніе 
ітрілЪ* (fojuifdj грсша?п5, &) ВЪ 
церковномЪ нар чіи: покловы вЪ 
поясЪ. Твортт метакіе. Тріод. 
поста. 

Метатель, ля. с. и. Вергатель;тотЪ, 
кто мсчещ^ что. 

Жетательпын, ная, ног. прил. Упо^ 

шребляемый кЪ метан'гю, способный. 

ъМетателтыя колъл^ орцдгя. 

ІК.р о во метательный. См. К р о в о и у с-
К А Т Е Л Ь Н Ы И. 

РцдомётЗ, та., с. м. Кровтуск.ател&* 
Рц4ом6тныйл ная, ное. прил. Служа

щей кЪ метанію, к.Ъ пускан'т'ю кро
ви. ^Рцдометныл <&нкпл рожкк. 

В З М Е Т Ы Е А Ю, В З Ы Е Т А Ю , И В О З М Е Т А Ю , 

ешь з тнулЪ, тну, в а т ь , тнуть, 
гл. д. Взкидываю, взбрасываю. 8го-
же возм'етаетб в'imp8 от8 лшщ 
землги Псал. і. 4- УТрахЗ возме-
ттощимЗ п4 воздух8. Д ян. ххп. 

'^Взмётываюсь* ешься, взметнулся, 

взметнусь, ваться, взметнуться. 

Гл. возвр. і) ВзкидываемЪ, взбрасы-

ваенЪ бываю. Снолы взметывают

ся па скирды. 2 ) * ВЪ сердцахЪ на

пускаю на кого. Яа всіхЗ взме

тался. 

{Взметивате^ и Бозметлиіе, нія. с. 

ср. Д йсгавіе взметывающаго. 

змётгпвыи; в а я, вое. и ІВзмёт пвВ^ 

ва, во. прил. ТотЪ, которой сер

дясь склоненЪ кЪ придиркамЪ, кЪ 

брани; вспыльчивый. 

змётгпвості, сти. с. ж. Свойство 

вспыльчиваго челов ка. 

!8змбмгпк8, чика. с. м. стар. Взклеп-

щикЬ. Ник. л т . ^г. fg. 

БМЕ'ТЫВАЮ, И !8метлюл ешь, талЪ, 

тнулЪ, тну, тывать, щнугпь. гл, д. 

Вкидываю, вбрасиБаю, ввергаю, te-

лобіж& 
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ловікЪ вметаетЗ сімл в$ зем
лю. Марк. і . а 6. 

Вметываюсь, и Вметтося> ешьел, 
mirjhn^j шнусл, шывашьел, шнугаь-
ся. гл. возвр. і) Вбрасываюсь, вки
дываюсь, в) Во образ . гл. сшр: 
ввергаемЪ бываю. Лосікаетсл и 
во огнь вметается. Лук. ш . 9» 

$3м&тываніе и ЯВметаміе, ніл. с. ср. 
Д йсшвіе вмешающаго. 

ЗВмётатыи, нал, ное. прил. Вбро
санный, вкиданный. 

ВЫМЕТЫВАЮ, ешь, вьімешалЪ, вымечу, 
вашь, вь'шешашь. гл. д. Выбрасы
ваю, выкидываю, извергаю чшо от
куда. аВыметатъ дрова изб (/арки. 
2) Обшиваю петли, крал у прор -
зовЪ. Спето выметалд летлп. 

Вымётываюсь:, ся, ешься, выметнул
ся, выметну ел, вашьс я, выметнуть
ся, гл. возвр. Выбрасываюсь, выки
дываюсь. Выметнцтъся пзд окна. 

Вымётываніе^ нііл. с. ср. Д йствіе 
выметывающаго. 

Выметанный^ ная, ное. прил. Вы
бросанный, выкиданный. 

Выметнцтып, т а я , шое. прил. Вы
брошенный , выкинутый, 

Вы метка j к и. с. ж. і ) Вышивка на 
краяхЪ платья женскаго. 34£жнал3 

тстая выметка. 2) Вычисленіе, 
см та . Выметка на щетахд. 

Д О М Е Т Ы В А Ю , ешь, тнулЪ, шну , 
вать, шнуть. гл. д. і) Докиды
ваю, добрасываю до какаго мізста. 
Дометнцтъ камеш дорего. а) Окан-

МЕЧ, txo 

чиваю- метаніе чего. Дометать 
стогЪ сінаущщ каменъевЗ. КакЬ вЪ 
семЪ, шакЪ и вЪ сл дующемЪ см-ы-
сл : гл. сей прош: совергим етЪ:,40-
метсілЗ, буд. домещ * неоконч. 
дометать, з ) Дошиваю, или до-
д лы в̂аю обшивку около петель 
или краевЪ платья. Дометать 
летлп. Доліетатъ згцРспки. 

Дометиватеу нія. с. ср. Д йствіе 
дометывающаго. 

Домётанный^ нал, ное. прил. Доки-
данный, добросанный. 

З А М Е Т Ы В А Ю , ешь, тнулЪ , шну, 
вать, т н у т ь : относительно же ко 
жногимЪ вещамЪ вЪ лрошед: заме̂ -
талЪ , гіцдцщ: замечу, пеокони 
заметать, гл. д. і) Закидываю > 
забрасываю что куда, а) Забра,-
сывакь заваливаю что ч мЪ. За
метать ямц камежямПі яемлеіо , 

Заліетіітъ словамп^ рігъмй. Говоря 
принудить , заставить другаго. 
молчать. 

Замётыватё), нгя, е.- ср. Д йствіе 
заметывающаго.-

Заметаніе* нгя. с. ср. Закидайте, за-
валеше чего ч мЪ. Заметаше ямы 
камнемЗ. 

Замётнцтыйл тая,^ тое . прил.- Зги-
кинутый, заброшенный. 

Замётанный^ иная, иное. прил. За
киданный, забросанный , завален
ный ч мЪ. 

ЗамётЗь та . с. и., і) Продолжаемое и 
исполненное д. й-ствіе заметываю-

щаго 
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щаго что куда. ЗажетЗ невода. 
2 ) Жел знал полоса f которою 
на ночь ставни закладываются. 
З) С ть, коею преграждаюшЪ р -
ку на Ерен^ и вЪ которую заго
няю шЪ рыбу. 

Залёшый шбод5. Реченіе изв ст-
ное у рыбныхЪ промышлениковЪ : 
неводЪ , которой ставится попе-
регЪ р ки вм сто затону. 

ИЗНЕТЫВАЮ, ешь; и ИЗМЕТАЮ, ешьл 

тілЪ, чу, тывать, т а т ь . гл. д. Сл. 
Извергаю, выкидываю^ выбрасываю. 
Зізжетающе лшепнщ в5 море. 
Д ян. ХХ І І . з^-

Шзлет&піе* мія. с. ср. Изверженіе, 
шброшапіе.Зізлеюаме сотворпша 
сосудов3. Іоан. 'і. 5* 

94зметанный* иная, иное. прил. Из
верженный, выброшенный. 

Sisjttm'S, та . с. м. Собир. Извержен-
ныя вещи. 

НАМІТЫВАЮ, ешь^ талЪ, чу, вать, 
т а т ь . гл. д. і) Накидываю, на« 
брасываю, наваливаю. Зіаметагт 
камешевЯ еЗ ямц* z) Изр дка 
что врошиваю, настегиваю, на 
живую нитку нашиваю. 94аме-
татъ лодкладкц. 

ШамІтъібашЪ) ся, ешься, ваться, на
метаться, гл. стр. Набрасываюсь, 
накидываюсь. 

$іажШыбаніе, н'ія. с. ср. Д йствіе 
наметывающаго. 

Зіаметаме, н'ія. с. ср. Исполненное 
д йсшвіе наиетывавшаго. 

Эіамётттыпл нал, ное. прил. На
бросанный, накиданный. 

Зісиибтд* та . с. м. і) Во образ и-
мени собир. значитЪ: все шо, ч мЪ 
что наметано, забросано, завале
но, s) БерхЪ шатра безЪ полЪ. 
ЗТркпде пощгю на УТтполомеевЪ 
паметЗ. з ^акк. і. а. 3) С т ь 
накрывная на силк , каковою ло~ 
вятЪ птицЪ. Ловить лтпц5 па-
метомд. 

Яамвмка.ткъ. с. ж. і) Заплатка или 
лоскутЪ закрывающій на ч нЪ ди-
ру. 2) Коленчатая или одинакая 
жел зная на пробой над ваемая 
закладка. 

Зіажётный, ная, ное. прил, і) Наки
данный, набросанный, наваленный. 
Яаметпая земля. 2) КЪ наметы-
Банію на что пригодный, упо
требляемый. Яаметиыя сіти. з) 
Надбавленный, надданный. Т£ до
ходы пакпиг^ты йцдцтд на тіхд 
же отщлщнковЗ сЗ наметною над-" 
дагею. улож. х т . 2 6. 

ОБМЕТЫВАЮ, ешь, шалЪ, чу, ъшь9 

шать. гл. д. і) Обкидываю, обва
ливаю что ч мЪ. 2) У портныхЪ 
значитЪ: обшиваю петлями про-
р зы у платья для застегиванія 
пуговицЪ. Огіметать летлп. 

ОіЗметатъся, талось, мечется, гл. 
возвр. недост. Покрыться, осы
паться струпьями, лишаями, пры
щами. щ4пцо обметалось. Осймета-
лпсг гц&и 

ОсГмё* • 
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ОсСиётыбшге* нія. с. ср. Д йсшвіе 
обмешываюхдаго. 

ОсСпетііте, ніл. с. ср. Исполненное 
д йсшвіе обмешывавшаго. 

OcOdmanubiuj иная, иное. прил. Оки-
данный, обваленный ч нЪ. 2) Обши
тый. ОсОаетанпыл летлп. 

СМЕТЫВАЮ \ ешь, талЪ, чу, вать, 
т а т ь . гл. д. Тоже что ОсОнетываю. 

ОсОиетатъ тіп&талт: речен. охотн. 
Обставить, окружить т нетами 
м сшо , гд зв рь находится. 

ОлётЗ, т а . с. ы. Сл. Пола или о-
пушка у платья і) Сходящее па 
ометы одежды его. Псал. схххп. . 
2 ) СкирдЬ д лаемый изЪ сноповЪ 
по равному числу собранныхЪ сЪ 
каждой десятины, дабы узнать 
сложной умолотЪ. 

О Т М Е Т Ы В А Ю , ешь, талЪ, чу, ватв, 
т н у т ь , т а т ь . гл. д. Откидываю, 

' отбрасываю. Отметать щгц зе-
млпл снігц. 

Отметаю и Сл. Отмещц, ешь, отме-
шнулЪ, ошнеташь. гл. д. і) От
брасываю, отвергаю. 2) Не приемлю 
вЪ число догматовЪ, обрядовЪ до 
в ры касающихся. Отметать лре-
даніе святыхЗ отецЗ. 94£к.оторые 
пзЗ еретиков5 отметалш локло~ 
ііеиге пконамЗ. 94е отметаю сГла-
годатп ВожІя. Гял. и . а і . ывып 
JIO літіхБ ъетырмста п трпде-
еятнхЗ закоид пе отметаетЗ. Гал. 
т . ір. 

Отметаюся і.отмёщцся9 ешься, от-

ШЧ. і і 4 

метнулся^ тнуся, т а т ъ с я , ощ-
метнуться, гл. возвр. Отрицаю-
ся, отвергаюся. £оза жловідмотЪ 
б±дітпу ділы же отмещгітсл его. 
2 Тим. ir, 16. а) О т с т а ю , отпа
даю. ЛлександрЗ царь cfi вд 9іп-
ликт 60 времена она* лоиеже ом-
метахг/ся иже отЗ містЗ оиыхЗ. 
і Макк. хі. 14. 

Отмётываніел нія. с. ср. Д йсшвіс 
отиетывающаго. 

Отметаме; нія. с. ср. і) Испол-
нейное д йствіе ошиетывавшаго 
ч т о отЪ чего, s) Огаверганіе че
го или отЪ кого. STTo всімЗ от-
.метатямЗ ихЗ^ пми же отверго-
гиася mede, да даем пхЗ вЗ ще~ 
дроты лредЗ лліипвшпм пхЗ. з 
Цар. ц і . 50. 

Отметаияъш ^ нал , но е. прил. От
бросанный , откиданный. Отме-
танная земля. 

Отметиып j, ная, ное. прил. і) До
стойный быть отринутЪ. ^Всякое-
создаиіе £>ожге дофо ^ п шгшоже 
отжетио. і Тии. і . 4- s) Отпад-
шій отЪ кого, свергнувшт сЪ се
бя чью власть. ТрадЗ отметпыш 
п стролтпвып. 2, Зздр. І І . 18.3) 
Отборный, отм нный. Отметно . 
сосГоль. Отметная икра. 

ОтмётникЗ, ка. с. м. ОтступникЪ, 
отпадшш отЪ кого или отЪ чего.. 
ЯТознавшп яко градЗ твой гіяше 
отметнпкЗ. 2 Эздр. и . 22. Ж>-
сылалЗ князь, велякт ЛлександрЗ 

(.впей 
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Сбо&ш великой киягті о томЗ от-
жетнпка лравосл&вныл віры. Ник. 
л ш. і. ібо. 

ПЕРЕМЕТЫВАЮ, ешь , шнулЪ , ган^"» 
Башь, шнушь. гл. д. Относитель
но же ко множеству вещей лро-
шед: переметалЪ; с^дцщ: перем ~ 
чу, иеокош. переметать, гл. д. Пе
рекидываю , перебрасываю; кидаю, 
мечу что чрезЪ что , или сЪ од
ного м ста на другое. УТереме-
тать камнп грезд засРорЗ. УТере-
летать дрова изб с/арки %а сГе-
peeZ. 2) Все безЪ остатка ки
даю, кидал изтрачиваю. Тереже-
мать (fojidbi j, гранаты. ВЪ семЪ 

. смысл однократныя Бремена не
употребительны. 

&Терем&тываі0с з ся, ешься, тиулся, 
тнуся, Еаться,.тнуться. гл. возвр. 
і) Перекидываюсь, перескакиваю; 
лерел заю сЪ сшремленііемЪ чрезЪ 
что. УТережетнцтъсл резЗ зас/орЗ, 

'/рез8 cmiwp а) * Передаюся, пере
хожу на другую сторону , кЪ не
приятелю, з) ^ 0 образ глагола 

: взанмнаго: бросаюсь, кидаюсь; бро
саю , кидаю что кЪ другому сЪ 
т иЪ,, что бы онЪ ко нн бросилЪ. 

$Тереж-стывате , нія. с. ср. Переки-
дываніе, перебрасывайте; д йствіе 
переиетывающаго. 

ЗТеремш 'пае, ніія. с. ср. Перекида-
н'ге, перебросаніе. 

УТсремЬтаккып 3 иная , иное. прил. 
Перебросанный, перекиданный. 

МЕЧ.. и б 

ЗТерембптцтыи, тая, тое. прил. Пе
реброшенный, перекинутый. 

УТережётЗ} та. с. м. і) Веревка сЪ 
удани поперегЪ р ки на дно опу
скаемая. 2 ) У сельдяныхЪ про-
мышленниковЪ называется родЪ с -
т и неподвижной опускаемой вЪ 
воду до дна. Ловить сельдей ле-
реметомЗ. 

УТеремёмяый; нал, ное. прил. і)КЪ 
перемету чего служащій. 2)* Не
постоянной , передавшійся, оста-
ЕИВШІЙ одну сторону и перешед-
шій на другую. 

УТеремётчал сцмка. ВЪ простор чш 
говорится кЪ означен'ію челов ка 
непостояннаго вЪ своихЪ мн ніі-
яхЪ, словахЪ; челов ка то той, то 
другой стороны поперем нно дер-
жащагося. 

ЗТеремёттвЗ > ва, во. прил. Склон
ный переметываться, переходить 
на противную сторону. 

ЛеремёітикЗ, и 9ТережёмнпкЗ, ка. 
с м. ТотЪ, кто осгпавя прежную 
сторону перешелЪ на другую кЪ 
неприятелю, t/snamz о состоянш 
иелржятелеп резЗ лерелс?жшіовЗ, 

$Іеремётгпков$, ва, во. прил. Пере
метчику принадлежащей. 

ПОДМЕТЫВАЮ, ешь, шнулЪ , шну, 
вать, тнуть: говоря же о множе-
ств'Ь, лрошед: совер. им етЪ: под-
мет алЪ , сГцдущ. подмечу, неокот. 
подметать, гл. д. і) Подбрасываю, 
подкидываю; бросаюі мечу что п о 

ДО 
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до чшо. 2 ) Тайно подбрасываю, 
подкидываю, подкладываю чшо кЪ 
кому, дабы шо увид лЪ , нашелЪ. 
ЗТодметывапи лпсъжа. з) У пор-
шныхЪ : подстегиваю , подшиваю 
чшо на живую нишку. ЗІоджетатъ 
лодкладкц. 4) У сапожниковЪ: под
шиваю ъЬ сшарымЪ передамЪ обуви 
новыя подошвы. 

ЗТодмШывапі€л ніл. с. ср. Д йсшвііе 
подмешывающаго. Ш'одметывате 
лисемЗ, лодошвЗ кЗ салогамЗ. 

Лодмітайный* нал, ное. прил. Под
киданный, подбросанный. 

Лодмётщтын, т а я , шое. прил. Под-

кинушый , подброшенный. 
ЗІоджёмЗ, ша. с. м. і ) Продолжае

мое и исполненное д йсшвіе под-
мешывавшаго. г) Тайное подкиды
вание, подбрасываніе чего кЪ друго
му. УІро тотЗ его лодметЗ сы
щется долряма. у лож. ххі. 56. 

УТодмётный, нал, ное. прил. Подки-
нушый, подброшенный шайно; шакЪ-
же подложный. Лоджетпыя вещи, 
лпсъм. 

Лоджётка , тки. с. ж. у сапожни
ковЪ новая подошва нашишая на 
сшарую, или ви сшо старой подош
вы положенная. УТодк.пнцмъ лод-
меткп кЗ салогажЗ. башмаки сЗ 
лод метка мп. 

Лоджётогный, пая, иое. прил. Под-

метк принадлежащіій. 
ПОМЕТЫ БАЮ, ешь, талЪ, чу, мёты-

sanibj шать. гл. д. Побрасываю, 

3 
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покидываю ; часга-о и по немногу 
кидаю, бросаю, мечу. ЗТометтпв 
в 3 ямц зежлп. УТометтть сіка е 3 
смогЗ. 

УТометамъ, талЪ, мечу. гл. лед. Бее 
побросать беяЪ остатку. Лротц*. 
хлцю рысГц лометали вЗ .водц. 

ТТомётывапіе л нія. с. ср. Д-Вйствіі; 
ііометывающаго. 

УТометаме 3 кія. с. ср* Побросаніе, 
покиданіе чего во что. 

УТомётаннып, иная, нное. прил. По
бросанный, покиданный куда. 

УТожётЗ; та . с. м., і) КалЪ, дерио, 
мавозЪ. ЗТометЗ коровеи, лтжей. 
2,) ВЪ псовой охот : щенеяіе .^^-
ая осеиияго ломета. . 

П Р Е Д М Е Т Ъ , т а . с м . і ) Все т о % 

что представляется зр н і ю . ^ і 1 -
тъі сцтъ лредметы зрінія. ТласЗ 
есть лредметЗ слышанія, s ) Ве
щество какой либо науки , худо-* 
жества. Лротяж.еніе тілЗ ecms 
лредметЗ Теометрт. з) Причина, 
поводЪ, побужденііе. Зэытъ лредже-
томЗ сміха , лрезрітя3 люсГвиа 

желанія. 4 ) Ц ль, нам реніе. te~ 
ловікЗ сей пжіетЗ свопжЗ лред* 
метомЗ славц 3 team 3 корысть* 
2/генія лредметЗ есть лр осве
щать людей. 

П Р И М Е Т Ы В А Ю , ешь , талЪ , ч у , 
вать, т а т ь . гл. д. і) Прикидываю; 
прибрасываю; мечу, кидаю что.кЪ 
ч иу. УІрмжетать землю > снігЗ 
кЗ стороне. 2,) Пришить япг.) кЪ 

% Ч'Вму 
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чЪту на живую нишку. 9Триме~ 

тать лодкла^Щ-
Шрмметатъ, талЬ, меч/. ВЪ вид 

недосш. все перебросать. СЗ серд-

• цовЗ все лрмрвалб, лршже?палЗ. 
ЯІриметаюсЛ;, ешися, шахся, шагаи-

ся. гл. возвр. Сл. На время водво-
ряюся, временно гд бываю. Мзво* 
jmx5 лрпметатисл в<5 долг/ iSo-

• га моего лте 3 пеже жпти лт 

б 5 cejenmxS ерітнитхд. Псал. 

LXXXIII. I I . 

ЗТрпмШывсініе3 нія. с. ср. Д йсшвіе 
прин шывающаго. 

ЗІрпжетаяіе s мія. с. ср. Исполнен
ное д йсшвіе прииешывавшаго. 

ЗТрпмёманмымз ная, но е. прил. При
бросанный, прикиданный, а) При
шитый на живую нитку. 

ШрпжётЗj, т а . с. н. Насыпь , какО' 
выя ділывалися вЪ древнія време
на при осад городовЪ для удоб-
н йшаго восхожденія на городскія 
ст ньг. Тцры лриставнша я лри-
jHem3 лрпметаша около всего гра
да. Др. л т,. і . 288. 

$Тримктка% тки. с. ж. Придирка. 

ПРОМЕТЫВАЮ, ешь * тнулЪ » т н у ? 

вать, тнугаь. гл. д. і ) Мимо че
го бросаю, мечу. 37рометицт& 
камень. %) Сквозь что мечу , ки
даю ; пробрасываю, прокидываю. 
ЯТрометатт землю сквозь гро-
хомЗ. КакЪ вЪ семЪ, такЪ вЪ сл -
дующем'Ь смысл прошед. соверш. 
им ешЪ лрометалд: буд: лроме-
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гц; неоконч: лрометатъ. з) Упо
требляю н которое время на ме-
шаніе, бросаніе чего. Лрожетал 
цілои дет вЪ городЗ (ГомсРьі. 

УТрожёшываше л нія. с. ср. и 9Тро-
метка, ки. с. ж. Д йствіе проме» 
тывающаго. 

Tip о метанный, ная, ное. прил. Про
киданный. 

Олромётыеагосб „ ешься , тнулся 9 

тнуся , ваться , тнуться. гл. д. 
Мимо чего или кого мечу. 

Олрожётшвыпл и ЗалрожЬщгівый •» 
вая , вое. Олрожётгпвд. и Залро" 
мёпгтвЗ л ва , во. прил. Челов кЪ 
безЪ дальнаго вниианія , разеуж-
денія, но скоропостижно поступа-
іощій во всемЪ. Олрожеттвъгк на-
игіоліе сажЗ сесГі вредптЗ. 

ОлрожШтвостъ , и Залромётт-
востъ j сти. с. ж. Свойство чело-
в ка опрометчиваго. 

Олрожетыо , нар. Весьма скоропо» 
стижно. ^То^іжат откуда олро-
метью. 

РАЗМЕТЫВАЮ, ешь, талЪ, чу, вашь, 
т а т ь . гл. д. і) Разбрасываю, раз-
кидываю. ^Разметать грцдц зем
лиj, кажстееЗ- Ъ) По разнымЪ м -
стамЪ кладу безЪ разбору 5 неоп
рятно. (Разметать книги3 ллатъе. 

РазжетЛть цв£ты3 цзорЗ. См. ГАЗ-

К И Д А Т Ь У З О Р Ъ , ЩВ Т Ы . 

РазжйтываіосЪ; слл ешься, шатъея, 

таюсь, шывашься,таться. гл. возвр. 

і) Разбрасываюсь , разохочиваюсь 

метать. 
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мешать. £то ты разметался? 2) 

Разкидываюеь ; лежу ошЪ тепла 

или ошЪ бол зни размешавши ру

ки и ноги. Разметаться во сні. 

*Размёпіываніе > нія. с. ср. Д йсгавіе 

того, к т о разметываегаЪ. 

Разметанге, нія. с. ср. Д йсшв'іе раз-

негаывавшаго. 

Размётанный, , нал, ное. прил. Раз-

бросанный, разкиданный. 

Разміш<5Л та . с. ж. и Разметка, тки. 

с. ж. і) Д йсгавіе размешывающагои 

разметывавшаго. а) ВЪ старинномЪ 

употреблети означало: нарушеніе 

мира. О разметі королю Мгап-

лц УТожскажц л Мптовтц Литов~ 

скожц сЗ Эіоеымд городомЗ* Древ, 

л га. і і . 4 1 1 ' 

Размётнып» наяэ ное, прил. Могущіій 

быть ріазкинутЪ. 

Размётнщя грамота или просто Раз-

мётпая, старин. Грамота содержа

щая причины войны обЪявляемой 

отЪ одного Князя другому, которая 

сЪ гонцомЪ посылаема ЪЫАЪ.ВСКПНЦ-

та грамо?пы размеп ныя па Si ое-

городЗ. Древ." л т . и . 4 1 1 - Князь 

ьМпхайло Тверскгн лосяа размет

ите на Жосквц. Арх. л т . 76. 

С м і т ы в А ю , ешь, m алЪ, чу, гаывашь, 

т а т ь . гл. д. і ) Скидываю , сбра

сываю сЪ чего на низЪ. Сметы

вать, сметать сиігЗ с5 кровли. 2) 

Кидаю , бросаю вЪ одно н сто. 

Сметать каменья, щесГень в 3 кц-

щ. Сметать- сіно еЗ стогп. з ) 
3 
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Сшиваю. Сметать клмтя па *ж#-
бі/ю нмтщ. 

Смётываюсь j ся л ешьсл 9 тнулся % 

тиуся , ваться. і ) Во образе гл. 
взаимнаго: складываюсь, складчи-і 
ну д лаю. Сметнцлшсь ло рц&лю 
сд "селовіка. s ) Во образе страд: 
сметываемЪ, сбрасываемЪ > СКИДЙЬ 

БаемЪ бываю. 
Смётываніе^ нія. с. ср. Сбрасывание, 

скидываніе ; д йствіе сметываю-
щаго. 

Сметате j нія. с. ср. Д йствіе т о 
го, к т о сметывалЪ. 

Смёт'іе л т і я . е. ср. Сл. і ) Соб
ственно: сорЪ^ грд^в. s) От|)^бя, 
высізвки. ТрясенгемЗ реШем® ш~ 
станемд сметіе. Сирах, хх и. 4-

Смётка , тки. с. ж. і ) Продолжае
мое и окончанное д йствіе сметы-
вающаго. 2) Во псовой охот : у-
даленіе зв ря вЪ сторону посред-
ствомЪ перескока на колоду или: 
голую землю, что бы не МОЕЛИ 

найти его по слфду. 
Сметный ^ ная , ное. прил. ЧрезЪ 

складчину собранный. Сметныл 
деньги, 

СгімётЗ, ша. .с. и. старин. СугробЪ, 
куча сн гу. Быстъ же ллсттъ 
мелсЗ пхЗ* п суметы спіжіные ве^ 
лпкш. Цар.. л т . 364-

У М Е Т А Т Ь , тнушь, шалЪ, и тнулЪ ^ 

чу и гану. гл. д- недосга. Посред-
ствомЪ метанія далеко забросишь 

или закинуть, а) Покрыть., посы-
» пать^ 



"ІЙ5 тч. 
-пашь s вакидашь. Т/лепіймъ лес-
комд дорогц. 

tfjiimdj ma. е. и. Сл. і) Собствен
но калЪ а пометЪ, дермо, мімяю 
вся уметы dbinm. (|)илип. п і . 8. 
2 ) Около Урала и низовой Волги 
называется: зимовье, пристанище 
про зхающихЬ. 

МЁЧЬ, ча. с. м. і) Оружіе ВЙДОМЪ и 
длиною подобное шпаг , сЪ одной 
или сЪ об ихЪ сшоронЪ острое. 
у/тствомЗ мет цліроша. Ев р. 
хі. ЗГ- ^Трелоясать месЗ ло йед-
р£. ОсГпажпть меъЗ. 

Сдержи, стремлепге гокящмхЗ, 
І/дармв 3 ллалетшжЗ меъемЗ. Л. 

АіёгЗ духовный. Слово божіге. JHub 
духовный j иже есть глаголЗ Зэо-
жт. Ефес. vi. ijr. 

J$4etefnmeii,33 тца. Jtfezedoe^j бойца. 
с, н. Оганосительно кЪ зр лищаяЪ 
древнихЪ, такЪ назывались т (кои 
яредЪ еобрангемЪ народа на у-
строенномЪ нарочно м ет добро
вольно или принужденно сражали-
.сл другЪ сЪ другомЪ, или сЪ лю-
шыми зв р-Яіии дралися. 

JHezednmnuk л ная , ное. прил. Свой
ственный мечебшіщамЪ. JHezednm-
ные лодвшгп. 

ъМиемицЗ, еца. с. ж. и Жеиноша, 
ши. с общ. Вооруженный нечеиЪ; 
или носитель чьего либо оружгя. 
Шаилаіе же пзсГратыхЗ мегенос-
цевЗ и крілк.пхЗ во орцжіи. ОбЪ 
.оса^Ф Тр; моп, }$. 'Ту ycThma *dn-
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msu кпязл Давида , и Засилья 
меъеношц Мрославля. Ник. л щ. 

Ж&шпк.З; ка. е. м. ПалачЪ. t/скорн 
лослатп впиоватаго кЗ легнпкц, 
Прол. Апр. з о -

Жі нын^ ная, ное. прил. По средсщ -̂
воиЪ меча производииый или учи
ненный. Ліетцго вослргятЗ кошн
иц. Прол. Map. 17. Предаются на 
цс епг£ меъное» Іез. хх-і. і^» 

МЖ. 

МЖу , 5іжйши, мжити. €л. яеіголн:. 
просто же: Аінжц, жешь; ш учащ: 
Лбпг&ю, гаешь^ гнулЪ, гну, гать, 
гнуть, гл. ср. і) Относительно кЪ 
глазамЪ зндчитЪ : жмурю, щурго э 

сжимаю , смыкам глаза. СлілЗ 
есть,, мжай > і Петр. і. 9- Жп-
гнцшь глазомЗ, jHmctmz глазалт* 
а) Даю, д лаю знаки носредствомЪ 
миганіія. ВЪ семЪ смысл Славен. 
глаголЪ Жжц не yiromrpe îrefflCjf. 

Мж&иіе. Сл. просто же. Ліпг&гііе* иія. 
с. ср. Жмуреніе, щуреніе , смыка-
ніе глазЪ. 

Жгиовбніе л нія. с. ср. і) Исполнен
ное д йсшвііе мигающаго; сомкну-
m'ie , зажмурсиіге, з.ащуреніе глаза 
или глазЪ. а) употребляется для 
означенія самой кратчайшей час
т и времени. 58си ПЗЛІІППЛІСЛ вско
ре во мгноветп ока. і Кор. х . 
52. %>3 одно мгковете явленгс as 
лаки пзтезло. 

Жгповёмньт* п&я, ное. ЖтовШнЗ* 
и на; 



нна, нио. прил. Весьма, кратковре

менный. ъМгновенное діпствге. 

ь/Игн вёнио} нар. БЪ самое короткое 

время. 

Ліжа* нжй,- и Лізгсіі мзгй, или сок

ращенно. Зга, зги. с. ж. См. ело-во 

З г и , вЪ з части-. 

Ліиг^к5л на. с. и. *Мпгцтлл ньи. с. 

ж. К т о мигаетЪ., жи-уритЪ, щу-

ршгіЪ ч а с т о глаза. 

Мпг5, га. с. м. Единократное д й-

. сиіБте мигающаго. 

&д ятгд-л. мнгом%л с&мйгц. Бо обра-

з нар чія значитЪ : заразЪ , не" 

медл н н о , вЪ самой скорости. 

' П ЕР ЕМ &ги в,А ю с ь,. ся* ешься, гнулся, 

гнусь, гиваться, г н у т ь с я , гл.взаим. 

БосредсшвомЪ миганія д лаю сЪ 

другимЪ вЪ разсужденіи чего ли

бо знаки. 

ЗІеремпгпваше, нія. с> ср. Д йствіе 

перемигивающихся. 

ОТережпт* говЪ. с. м. ннож»- З н а к и 

состоящіе во взаимномЪ сЪ к мЪ 

иеремигиваши. Жеждц имп пдцтд 

лереятгн. */£юсГовшіе' леремпгн. 

П О Д М И Г И В А Ю , е ш ь , г н у л Ъ , гивагаь. гл. 

д. О т в тсшвую знаками миганія. 

УТ&дмйгпванге, нія. с. Ср. Д йствіё 

подмигивающаго. 

П О М И Г И В А Ю , ешь, галЪ , гаю , ги-" 

ваіпь, г а т ь . гл. ср. Изр дка мигаю. 

ЗТожкгпванге3 нія. с.» ср. Д йствіе 

помигивающаго. 

П м и з Х ю , еши, захЪ, зати.- гл. ер. 

Сл. Д лаю знаки мигавіемЪ. /fa не* 

тж. ійй 

вшраАЦ'ЮУпся о мні ераждроідШ 

мп иелраведно > тпсівпдящт мл 

тцне^ и ломнзтощт ozujua. Псал. 

х х х і . 19. 

$Іомпзаніеу шя. е. ср. €л. Д йспгвіе 

вомизающаго. 

Э4е дап лрезорствомЗ возгордтШсл 

94 ломизапгемЗ oten. Лом. 

$Том:жаренпыйл на^я, ное. прил\ €л. 

В сколько зажмуренный., защурен

ный, сомкнутый. Яевелъмп окрц-* 

жено лпце , віжди ломжареии.. 

Прол. Апр л. 2^. 

Й р и м if г и в А ю ,ешь,гн/лЪ, гну,гивайіБ. 

гл. ср: і ) Но привычіі или чаще 

обьпш-овеннаго мигаю. Оя8 говоря' 

лримигнваетд. 2) Мига«ьемЪ ^на-ки 

под аю. 

ЗТрммпгиваніе, ніЯ. с. с*р. Д й с т іе 

примигивающато. 

П Р О М И Г Н У ^ Ь , г ну лЪ, гну. гл. д.- не^ 

д о с т . * ВЪ іГростор чіій' значитЪ: 

йростеречь, п о т е р я т ь ч т о чрбзЪ 

оплош'ность'. ЯІромигнцлд весьма 

выгодное жісто, 

G м ж гив А ю с ь , ся, ешься., гнулся, гну

ся, гиваться, гнуться, гл. вз. По

дав аніемЪ знаковЪ , иосредствомЪ 

миганія соглашаюсь. 

С м в ж д ю , еши, смежйхЪ, жу, жйти^ 

ж й т и ; или Сожжаго, еши, сомжйлЪ, 

жу, ж а т и . ж й т и . гл.. д. Говоря о 

глазахЪ: зажмуриваю, защуриваю, 

емыкан Ozn своп сжежпша. Д ян» 

хх ш . 2 p. 9іе done л, сожжп от 

твои, Прол. Апр л. і^ . 

Сом-



127 из* 

С ожжете s нія, е. ср. Зажму ре Hie, 
сомкнутіе глазЪ. 

. МЗ. 

МЗГНу , прбмзгнулЪ , прбмзгнетЪ , 
нзгнушь^ промзгнушь. гл. ср. Го
воря о какихЪ нибудь вещесшвахЪ 
могущихЪ окисать^, значишЪ: гни
лостью заражаюсь , порчусь ошЪ 
долгаго стоянія э ошЪ излишней 
теплоты, и проч. Лица жзгтрпъ 
иатнаютдл лромзгли. Лпво^ медд 

-лролзглп. 

ьМозгщ, ыозінешь, шозгнушъ. гл. ср. 
* БЪ просніор чіи упошребляемый 
и значащш: чахну, худ ю, лиша-
юся здоровья. !PecfeHOK.8 день ото 
дня сГоліе лозгнатЗ. 

ь/Нозглып, лая, лое. ьМозглЪ, ла, ло. 
прил. і) БЪ отношеніи ік.Ъ вещамЪ 
портящимся : повредившшся отЪ 
долгаго стоянія или леясанія, отЪ 
шепла, и проч. Мозглыл япца. •£) 
* ВЪ простор чіи: чахлый, весьма 
худощавый, з) Говоря о бревнахЪ 
и дровахЪ, излишнею влажностію 
напоенный. Жозглыя дрова неді^ 

. лаштЪ телла. 

^ібзглость, сти. с. ж. Качество ве

щи промзглой. 

Мозгллшп, вая, вое. прил. * Тоже 

что мозглый во 2 смысл . 

Л{озгллвос?т3 сти. с. ж. * Чахлость, 

чрезвычайная худощавость. 

Аіозглякд; ка. £ м. Тоже чшо Жоз-

глып во а значенш. 

'Лрбл-зслып, лая, лоё. прил. Испор-

тившійся, повредиЕтійся отЪ дол

гаго с т о я т я , отЪ излишней теп

лоты и проч. УТролзглое лпво, 

иіромзглоп квасЗ. 

МЗДА, мзды. с. ж. Сл. і) Награда, 

плата, воздаяше. Жняй мзду лри-

ежлетЗ. Іоан. і . з^. -Яко мзда 

ваша много, на netfecixd. Маш. , 

12. 2) Корысть, нажива. Стяжа 

село ом8 мзды нелраведныя. Д н. 

і. і8. 
Аібзднпкд, ка. с. м. Сл. Трудящійся 

изЪ найму, изЪ платы. Прол. Март, 

і. ?. 
Аіздовоздаіо, ёши, дахЪ, дамЪ, яти, 

гл. ср. Сл. Награждаю; даю кому 

награду, мзду. 

*/Издороздаяте, нія, с. ср. Бознагра-

ждёніе кого, за что. УТраведное 

лргяшд ліздовоздалше* Ев р. и. 2. 

ъМздовоздателъ , или Мздо воз дал-

телъл ля. с. ж. Вознаградитель ; 

кто воздаетЪ за труды награду, 

плату, мзду. ЗВзыскающимЗ его 

мздоеоздатель (ЯываетЪ- Евр. хі. 6. 

щМздоймецЗ; Мздоимство, Л£здойлі' 

ственный* и проч. См: при глагол 

Е м л ю. 

ЖздолюсГецЗ, бца. с. м. Корыстолкн 

бецЪ, взииатель мзды. 

ЗіезмбзднпкЗ, ника. с. м. Ыеприемлю-

щій мзды. 

ЗВезмкзднып* ная, ное. ІБезмбздеиЗ* 

дна у дно. прил. Не требующ'Ш 

мзды, платы. Ділателъ сГбзліез-

ден5, Прол. Лпр. 15* $ратп des* 
мездные 



iSj мз. мйз. 
Жбздпые с/ьглн 9Іосма3 ДажіанЪ п 
АгалитЗ Тмерскж. 

Я>езм6з4но. нар. БезЪ награды, безЪ 
плашы, не требуя воздаянія. 

ЗЗозмзднтъ* возмздйлЪ, возмздЬ. гл. 
ср. недосш. Воздашь изду3 награ
дишь. 

ЗВозмездптп л ся* дйхся , дйся гл. 
сшрад. недосш. Получишь награду, 
мзду; быть награждену. озмездп-
•тпсл отЗ ^Бога. Прол. Апр. 9* 

УВозм&здіе* дія. с. ср. Награда, воз-
даянііе. Зіолцттъ возмездге за 
бірнцю СЯЦЖІ^І^ залодепги па eonni* 

ЗВоз-мбзднпкд, ка. с. м. Воздатель 
мздьг^ награжденія. 

'1/лздйтъ » умздйлЪ , умздіо. гл. д. 
недосш: старин. Задаришь, мздою 
.преклонишь на свою сторону- JA 
мздп кнлзей царевыхд. Древ. л ш. 
II . 230. 

миз. 
МИЗГИРЬ, рі . с. м. Aranea tarantula. 

Земляной паукЪ,изЪ крупн йшихЪ 
сего рода , весь покрытый воло
сами; грудь длинноватая кЪ пере
ду 7 сжатая, ошЪ спины св шлос -

' рая, изпещренная черными черта
ми посреди груди сходящимися. 
ГлазЪ 4 ошЪ спины,"и четыре ма
лые сЪ переди. Т ло величиною сЪ 
ор хЪ, продолговато шаровидное, 
с дое, сЪ темными крапинами; сЪ 
испода все т ло веема черное, 
пушкомЪ наподобіе шелка.од шое. 
Клешни сЪ щупальцами желшыя, 

ДА 

МЙЗ. МЙК. МИЛ.1 і5@ 

г но концанЪ черныя; наги еЪ 'йеявда 
б лыя 9 сЪ верьху с рыя.; лядв н 
чернымЪ цв шомЪ и точками воло-
сашыми изпещренньія,. сшуини се* 

вершенно черныя. ЖиветЪ вЪ зем-
ляныхЪ норахЪ^ ко южнымЪ сш'е-
пямЪ сухимЪ , иловашьшЪ; ночыо 
выходишЪ на добычу. Овцы Щ&тЬ 
его безвредно. 

МИЗГИТЬ, шя. с. н. emapiifr. Тбже 
ч т о jffezemss см: сіе слово. Codop* 
нцю цертовъ бЗ мизгмті лретво* 
рп. Древ. л т . и. 234- && мпзттъ 
бходят3j и лркносямЗ жершъц Ш-
совожб. Прол. Мая 2 6, 

МИЗИНЕЦЪ, нца. и у мал. МизмтикЗ, 
чика. с. м. Самый малый палецЪ 
у руки и у ноги. 

Жпзпннып3 ная, ное. прил. Менъшій, 
нладш'гй, юн йщій. Сяде ло пежЗ 
па белпкомЗ кпяжепт жпзтно 
сътд Мрославлъ. Древ. л т . і. 29. 

мик. 
МИКРОСКбпЪ, па. с. м. Онтическое 

орудіе, которое отЪ разположетя 
стеколЪ, при смотр т и сквозь 
оныя, столько' увеличиваешь пред
меты, что и самыя малыя части
цы удобно разобрать, различить 
можно. УТрп ломощп мпкросіСола 
"многгл цттны открмтгл G5 фп~ 
зтіі. 

МИЛ. 
МИЛЛІОНЪ, на. с. м. Тысяча шы-
• сячь. Рошл мпогіе миллионы жи

телей пм£ш5, ШшлЖіоид рцгілеп. 
Мпл» 
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Миллготый; нал, ное. прил. Сосша-

вляющій иилліонЪ. ьМпллгоиное т-* 
ело. 

ч/ккллгдтцикЗs ка. с» м, * Чрезвычай
ный богачЪ. 

МИЛОСТЬ, сши. с. ж. і) Относи-
шельяо кЪ Богу: благодашь , бла-
юешь. Аінлостъ еамЗ, п лтрд, и 
лю(йі. Послан. Іудино. і. а. Ждг^ 
ще милости ^Гоелода шжего Su-
сцеа Христа. ТамЪ же сшнх. а і . 
а) Доброд шель собшолщая вЪ ош-
цущеніи слабостей, вЪ ум реніи 
наказ англ , вЪ спомоществованіи 
ближнимЪ и проч. Сцдд (feed жп-
лостп^ не сотворшелщ мплостп. 
Іаков. п . 13. 

ВажЪ казнь и лтлость оеГіщаетд 

или: 
Ты сц4$ и жилость солряааеітл 

ЗІовтныхЗ сб кротостш каз-
тша. Лом. 

З) Иногда значить дов ренносшь, 
любовь, благоволеніе чье кіз кому.-
3Tpno(fp£cmn ziw милость, Sumz 
вЪ малости ц Тощдарл. Войти 
ц кого б& милость* 

Л4плоспшвый, вая, вое. Л^плостнод'* 
ва, во. прил. і ) Благоутробный, 
жилосердый у снизходишелькый-
2>оже лтлости&З е/цдп яті гріш-
нпщ. Лук., х ш . і^Тосцдарыпл 
кр гпкал, лтлоеттая. ОиЗ тело-
§£кд лтлостивой. а) Благосклон
ный. ъМплосмты езорЗ. 

Мплостмвьы госцліірл,, к Мило emu-

МИЛ* І З 2 

вал госцдарыня. Выражение упо-
шребляемое для изЪявленія уваже-
ніія к.акЪ вЪ письмахЪ, гаакЪ и сло
весно. 

{БезмплостивнъіП) нал, ное. Везлтло* 
стивънд* вна, вно. прил. Немилосер
дый э неукрощииый, не ин ющій 
жалости. ЗБезміілосттна ярость, 
п остр5 гнівЗ. Пригп. ХХ ІІ . 4* 

Зэезжплосптвко. нар. Сл. Недаилосер-
до, безжалостно. 

!Благомилостивый > вая, вое. ^Благо-
• лійлосггшбЗ* ва., во. прил. Сл. Все-

благоушробный , всещедрый. #6? 
лрезрп мл лрогнівавгиаго йлаго-
лтлостігваго SSoaa. Служб: вЪ че-
шверт: вечера. 

всемилостивМшШ ^Госцдар ^ $селт« 
лостпвіпшал ^Государя. Титло 
прядаемое ІосударямЪ. 

аВселійлостивійше. Нар. употребля
емое для означеніія определены 
или изволенія даннато на что ли
бо ГосударемЪ. &Я Яімлератор-
ское ЗВелитестео еселіплостпбіп-
ше ловеліла* ложаловала. 

Люс/омйлостивый ^ вая , вое. */?io(fo-
ЛімлостивЗ, в а. во. прил. Сл. Склон, 
ный кЪ оказаніію милостей. !Вудп 
лин/олінлостпвЗ и лраведеиЗ, То-
в-ит.. хі . р-

Многомилостивый * вая , вое. Жно-
гожілостпвЗ > ва, во. прил. Гото
вый в.сегда кЪ оказыван'т милостей, 
говорится только о БогЬ. Ліиого* 
лшлостивЗ бсщъ ЯГослодъ и щсдрЗ» 

Іаков. 
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I ЯКОВ. V. I I . 

Жплостто mVPfuJocmneuo. нар. Вла-
гоушробно, благосердо $ благосниз-
ходишельно. 

ЖмяостяеецЗ, вца. с. м. и Мплостп-
вща, цы. с. ж. Благод шель^ бла
готворитель. ОнЗ мпі мплоспт-
вецд. 

ЖплостнпкЗ:, ка. с. н. старин. Лю-
бимецЪ облагод шельсшвованный. 
7/сРкша Зіплзл Андрея своп мпло-
стипцы. Нов. л ш. 4°-

%/Иплостыня, ни. и умал. .Аіплостин-
ка j к.и. с. ж. Подалніе шворймое 
нищииЪ изЪ челов колюбіл. /fa 

~ сРцАетЗ ЛіРілостъшл твоЛ в-3 тап-
иі. Маш. і. 4- ЯТросптп мплос-
тмин отЗ входящпхд Д лн. ш . 
2- ЗТодатъ лтлостыню. 

Ммлосёрдіе j діл. с. ср. і) Оганоси-
телъно Богу; блатосшь, каковую 
ии ешЪ онЪ к.0 вс мЪ людлиЪ. jtfn-
лосердгл ради лтлости, Зэога ва
шего. Лук. і. ^9- <М ьлосердіе do
me кд родц^елоеіиск.омгі. z) Че-
лов-Ьколюбіе, доброд шель предпи
сывающая иві шь сосшраданіе кЪ 
б дносши,кЪ неечасшілмЪ другихЪ, 
и вспомощесщвовашь вЪ оныхЪ. Тво-* 

ряхц немалое лтлосердге пам<5. 
Д лн. xxvut. 2. ЗТлоды жшлосер' 
дія, Лвлять, оказывать нёсъат-
нъшЗ> с/ днымЗ мплосердіе. 

АЫлосёрдып и Жплосёрдныйу ая, ое, 
МилосёрдЗ, да, до. ь/ЯплосёрдснЗ; 
дна, дно. прил. Чедов к.олю(биЕый, 

й 
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благій; разположенный кЪ сосшра-
данш, кЪ сожал нтю вЪ б дноспщ, 
вЬ несча.стіАкЪ другаго. Аудите ц-
cfo мплос-ердп^ якоже п ОтецЗ ваш8 
лтлосердЗ. Лук. і. 36. Мклотп-
ей., с(]эатолю(/цы, мшлосер^т. і. 
Псшр. іп. 8. 5Богд есть мплосердЗ. 
Аіплосердып Тосцдаръ. 

Милосердо, нар. Милостиво» благоу-

шробно5 челов колкбно. 
*№илосёрдцю и Мплосірдствцю5 ешь, 

вашь. гл. ср. Чувствую милосер-
дге, соспграданіе кЬ находящемуся 
вЪ б дкостіи, вЪ несчасгаи. ІВпдівЬ 
его лтлосердова. Лук., і . 33• •^?-
dbi долготерлкмЗ* мило сердсмву.-
етЗ. і. К.ору хііі. 4-

ш/Мплосірдованіе* нія. с. ср. Чувсшво-
ванііе нилосердія. 

^/милосбрдптъся, дился, жусь. ГА. 
возвр. недост. Возчувствовашь :кЪ 
кому сожал нііе, милосердііе. J/JM-
посердиться мадЗ сфдтілгЗ. 

%/Ычлі]Ю* ешь, помйловалЪ, помилуй 
мйловашь, помйловашь. гл. д. Ми
лосердую ; щажу , жал ю о комЪ. 
ОвіхЗ ц(Го мплцпте разщждающе. 

• Послан: Іуджно. \. 2,2. Зіо ВогЪ 
ломплова его. фил. и . аТ"- %/Ийло-
еатъ сГідныхЗ. {Госцдарь втовиыхВ 
лолшло-валЗ. 

ЛЫловате* иія» с. ср. Щад ніе, жа-

лізніе о кош% 
УТолпловатися , вахся , лукся. гл. 

страд. Сл. Быгаь помиловану. rftco 
вЗ mzifi ломплцетея спршй., Осіи 

хі\г. 
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xiv. 5* 
Момйлоеате І ніл. с ср.. Пощажде-

ніе^ ошяущеніе вины чьей, оказа
ние кЪ кому сосшраданіл. {Гослоди, 
псемЗ ломилованіемд твопмд, 4® 
отвратится яростъ твоя. Дан. 
іх...16. УТолтлоб-аніе. впиовнаго. 

Шо мило ванный* нал, ное. прил. По-

дцаж.енный. 
СжйловатьсЯл в алея, луюсь. гл. воз-

вр. недосш. Сжалишься, умилосерт 
дишьел. СтосГд ложаловалЗ Уя-
сцдаръ смиловался падЗ ншжп. Цар. 
л ш. 43о* 

І/жилостпвляЮі ешь, ушйлосшивилЪ, 
влю, в л і т ь , вишь. гл. д. Стараюсь 
Преклонишь на милость. 1/мпло« 

•••тйШЦ8цш,,..3>оеа: разтятемЗ. 
tfjMAoctJwejrfwcij. ся> -ешься,- умйло-
. , СШИВИЛСЯ, ВЛЮСЬэ влішься, виться/ 
;.;.,• гл. возвр. Преклоняюсь, подвигаюсь 
....Йа иидрспгь Т/жплостпвмться надЗ 

местсткыжд. 
З/мплостпвлЫіе* нгя. с. ср. ІТрекло-

неніе на милость. 2/лилосмпвле
те ^Бога молитвами^ локаятежд. 

.t/жшлосптвптелтый > нал, ное. Мо-
хущій унилосшиБишь, преклонишь 
на .нилоешь. 1/жилостшвптелъпая 
жертва, 

МИАОТЬ , ши. с. ..ж. Г.реч. Овчина , 
цли од яиіе изЪ шерсти овечьей 
сд ланное. УТрждоша вЗ жило* 
mixfi и хозтхЗ кожахЗ. Евре: хі. 
37- •• 

Ліплотарь* ря,- с.-и. €л. Шуба изЪ 
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овчииЪ. Sin жідчпцы іт колпже по
таше 4 т влагалище* ж жилотаръ, 
Прол. Маія 14. 

МИЛЫЙ , лая , лое. Міл8 9 ла , 
ло. прил. Приятный , ліобезныйа 

пл нительный, привлекательный. 
ьМплд ежц dbicmi. Лук. х . ао. Жиг 
лып взор ̂ _, взгляд д. щМплое дитя. 

Ліпл л нар. Приятно, любезно. 
цМпловйдны&л нал, ное. ЛіиловпденЗ* 

н а , но. ирил. Приятной окладЪ 
лица ии .ющій. 

JHUAOвидно * нар. Показывая милой, 
приятной видЪ. Смотріть па кого 
жило видно. 

щМнловйдностъ* сти. е. ж. Прият
ность оклада лица. 

Жпленъкж; кая, кое. прил. умал. То
же что милый. щМплеткШ дрцжокд. 

Мтлцгол ешь, ловать. гл. д. просто-
р ч. ИзЪявляю любовь кЪ коиу ла
сками. Жпловатъ дитя. 

Милцюсъ ^ ся, ешься9 ваться. про-
сшонародн. Во образ взаим.на-
го: глаг : изЪявляю взаимную лю
бовь. 

Міловтіе, нія. с. ср. ИзЪявленіе 

взаимной любви. 

І/жпляю* ешь, лйлЪ, ліо, л я т ь , лить. 

іл. д. Стараюсь на жалость при

вести. Т/мплпть кого слезами. 

2/жпляюсъл сял ешься, умилился, у-

миліося, ляться, литься, гл. воз-

і) Прихожу вЪ разкаяше, вЪ сожа.-

л ніе вЪ разеуждент какаго либо 

сод яннаго гр ха. Слышавши цмп~ 

лпшася 
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лптасл сердцем^. Д ли. іх. зГ* 

а), Трогаюсь б дсшвеннымЪ сосшо-

лніемЪ? прозбою, слезами другаго. 

2/милптъсл зрл на слезы* па лро$-

гіц гьго. 

Я/мнл6нгел нія. с ср. і) Приведение 

кого либо на жалость. 2) Сокру-

шеніе сердца; разкалніе, сожалФ-

ніе вЪ разсужденіи сод лннаго ка-

лаго либо д ла. з) Чувсшвованіе 

жалости кЪ другому по причин 

• б дсіивеннаго сосшоянід , по при-

чин прозбы и проч. Даде цмЪ 

. 2)0 гЗ АЦхЗ цжилет л. Рии. хі. 8. 
'І/милбннъіи^ нал* кое. прили; Приве

денный или пришедніій вЪ удшле-
ніе , вЪ сокрушеніе серди а. 1/жи
ленное сердце. 

%/жпленно, нар. СЪ умилешемЪ, сЪ 
еокрушенігемЪ сердца. 

2/жпл пгельпып3 ная,лое. Т/мпл&те-
ленЗ J на, но. Ерил. Могущщ при-
весши вЪ умиленіе j вЪ жалость. 
Я/жплтгелъныя стихиры- t/жплп-

• телъпо (f£ жнажества сжішепое 

ладеніе 2 Мак. га. 2 1. 

Я/мплтпелъно * нар. СЪ умилешемЪ, 

сЪ жалостш. 

З/жйлтъШ; ная4 ное. 1/жплендл льна, 

ЛБНО. прил.Приятный, н жный,цри-

• влекашельный. Я/жильной взгляде. 

1/мпмиал, ліскл. 

9ірцгож5 ел г^жплъны сжіхш. Лом. 

^/жплъно, нар. Н жно, приятно, сЪ 

возбужденіемЪ состраданія. J/-

лшлто л£мъ* 

И 
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Я/жйлтостъ л ети. с. ж. Н жиосшь, 
С% цмплшостію сліотрітъ. 

МИМ. 

МИМО, нар. Минуя. Мпжо пттп* 
ллытъ* летітъ. 

МИН. 

МИНДАЛЬ, ля. с. м. і ) Amyg.dalus com
munis. Древо приносящее ор хи , 
величиною около дюйма, овальныя, 
шелуха на нихЪ хрупкая, состоитЪ 
изЪ двухЪ слоевЪ; наружной слой 
морщеватой состоящей изЪжилокЪ 
с тчатыхЪ, внутренней же глад-
KOJI, сЪ скважинкаии; ядро оваль
ное, покрытое кшкии;ею бурою, нуч-

- --. яиспгою,- шероховатою; ш ло бФлое 
плотное на дв части д лимое, вку-
сомЪ сладимое, питательное и ос-
шроты вЪ сокахЪ притупляющее, 
употребляемое какЪ вЪ сн дь,шакЪ 
же и вЪ лекарства; собственное его 
отечество Сирія и Аравія, отЪ ку
ду оно чрезЪ Грецію привезено вЪИ-
шаліію, а изЪ оной во ^сей полуден
ной Европ разведено. 

лМппдйлта, ны. и умал. чМпндалпн-
на a ки. с. ж. Ядро миндальное. 

ьМпндалтый* нал, ное. прил. і) Мин
далю принадлежащей л свойствен
ный, Мшдалъные о.ріхи, лдра, 2) 
ИзЪ миндаля сд ланный,приготов
ленный. Мшдальное жаслоьліоло%.о. 

МИНДАЛЬНОЙ КАМЕНЬ. Saxum gran-

dulofum Aniygdaioides, Камень им- ю-* 
щгй основаніе изЪ роговаго камня 

, или лшмы состоящее;, вЪкоемЪ со» 

3 держащ» 



159 ШЕЕ. 

держатся облоик-и швестковаго 
шпата и зм евика. 

МИНЕРАЛЪ. ла. е. и. КрушепЪ; соб
ственно означаешь такія шокмо 
ш ла, кошорыя вЪ рудникахЪ на-
Ходлшся, какЪ шо металлы, полу
металлы, сізра и соли; но вЪ об-
пшрн йшемЪ знаненованін подЪ 
симЪ названііемЪ разум югася вс 
иушроземныя щ ла не принадлежа
щая ни кЪ прозябаемому, ни кЪ жи-
во'шнозиу царсшву, какЪ шо ^аини, 
земли, и проч. . 
*$(е jipcieo о вещахЗ ті дг^ма-

•ютд 2//і/валовЗ; 
%оторме стекло tmi/md ниже ля

пе р.алое 5, Лом. 
чМпн&ралъпый j ная 3 ное. прил. і ) 

КЪ нинералаиЪ ошносящійся, или 
им ющій свойство минераловЪ. ^ я -
цералъныА воды. Минеральная соль. 
2 ) ИзЪ минераловЪ еоставлен-
ньгй. ч/Ипнералъной %асйшет8. jHn-' 
перильное codpame. 

РИНИСТРЪ, ешра. с. м. Лаш. Вель
можа избранный и уполномочен-

.ный ГосударемЪ для исправлены 
государсшвенныхЪ д лЪ. %сщсг 
цъгп j лроппцателънып Л лрсзорля-

, вып жтттрд, t% же странниц JHH-
, шстр8* 

Жпнпшровд , ва, во. прил. Принад
лежащей министру. 

ЖтшстерскШ* кая, кое. прил. Ми* 
нистрамЪ ощносящЩся. между ми
нистрами упошребляелшй. .Мі~ 
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ішстерскгя залить. 

ь/Рітистёргя, ріи. с. ж. Званіе, долж
ность министра. 

МИНІЛ, ніи. с. ж. Греч. Книга содер
жащая службы святымЪ на каж-
дод день во весь годЪ. Книги сщ 
разд лены на и сяцы и потому 
миніи т. е. м сячныя называются. 

JUVLHIA лразднптая. Книга содержат 
щая службы неподвижныхЪ праз-
дниковЪ, 

JPimin етія. Книга содержащая жн« 
т і я святыхЪ во весь годЪ. 

МИНОГА, ги. с ж. Petromizon marinus. 
Причисляется кЪ з.емноводнымЪ; 
станомЪ иоходишЪ на угря, но го
раздо менше он аго, голову им еІгіЬ 
острую, небольшую, рошЪ внут
ри борадавчетой, кОимЪ присасы-
вазюшся кЪ камнямЪ; около жаберЪ 
иа каждой сторон позади головы 
бываютЪ по семи отвер.стій сЪ 
м шечками духовыми, им ющими 
внутрь отверстіе, состоящими 
изЪ волокнистой кожи; на череп 
одно дыхальцо, для выбрасывания 
воды; оно• неям ешЪ грудныхЪ и 
бргошныхЪ перьевЪ, а только быва-
етЪ спинное перо,которое огаЪ хво-
стоваго отд лено. Водится вЪ мо
рф, но для метангя икры заходишЪ 
вЪ р ки; много ихЪ ловятЪ вЪ р -
к Наров . 

МИНу ТА , ты. и ум ал. Мщмм» 
кир е ж . г) Шестидесятая чаешь 
градуса, на како^ыя обыкновенно 

вЬ 
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вЪ Геомегаріи разд ллюшсл круги. 
2 ) Шестидесятая чаешь часа. 
Сас5 содержим?) в5 сесГі шестьде
сят^ минцтЪ. з) Берется иногда 
за самое короткое время. Зачти 

. ко кожу на лшт/ту. JTpocfbim?, ц 
•кого сЗ мпицтц. 

Ліпнцтный* ная , но е. прил. і ) По-
казывающій минуты. Говорится 
о сшр лк . щ/Нпицтная стрелка. 
2 ) Минуту продолжавшійся. з ) 
* Кратковременный. 

^инутипк^ ^ ка. с. я. Стр лка вЪ 
часахЪ показывающая минуты. 

ИВсежтцтныи, джемнцтнып и 31 о-
минутный, ная, ное. прил^ Всякую, 
каждую минуту бывающій. s) Вее
ма часто бывающій. 

$}семтцтнол джелтнцтно и Зіожй-
щтно. нар. Каждую, всякую ми-

. нуту; веема часто. 

МИНуЮ, ешь, ниновалЪ, миновать. 
гл. д. і ) Перем няя м сто про
хожу мимо, оставляю что вЪ сто-
рон . Ш мпнетЗ деЩп s п лрт-

• дыпЗ 60 Лгбап. Исаі."ж. 29'. *Мм-
поватъ ліссіз йолота ъ) * Относи
тельно ко времени, произшеегшп-
ямЪ, сшрастямЪ, опасшстямЪ, бо-
л знямЪ, и проч: прохожу^ проте
каю, оканчиваюсь, изчезаю, пропа
даю. Зпма миновала. Радость * ве
селые дни мнн&валп**Млщл5 срокЗ. 
£мц мпнцло столыіо літ&. JHW 
щла (/олЪу олцхолб. 

• высоки мыслп разрушимся# 

Ш гордость . пхЪ и власть мшт 

петЗ. Лом. 
З) * Пропускаю , оставляю. Жто-
ватъ статью, страницу* 4) * ВЪ 
простор чіи значитЪ : пробываю 
безЪ чего ; избываю , избавляюсь* 
€мц не миновать наказагіія. 94к~ 
кто смерти миновать не можетЪ, 

Минуюсь* ся3 миновался, миновать
ся, гл. возвро * Означіающій тоже 
что миную во а смысл . Ммно а* 
лись радости j сітованія. Жинова* 
лась лешлъ. Жтоеалпсъ сГіды.-

JhfnuoeAmej ніія. с. ср. Оставленіе вЪ 
сторон какаго м ста , или пр<*-
дгествіе какаго м сщамимо, не 
заходя , не осшанавливаяс-ь вЪ 
ономЪ. 

Зіемпчцемыіі j мая , мое. йрил. Не
избежный, непрем нны-й. Немину
емая нужда j, неминуемая (Гіда. 
Неминуемое діло j mezaemie.-

Шемит/емол нар. Непрем нно, непре
ложно , неизбежно, jffud должно 
неминуемо туди іхат * 

^Неминуемость* сти. с- ж. Веизб ж-
вость , непрем нность, необходи
мость , невозможность пробыть 
безЪ чего или избыть чего, 

Жтувшт^шья, шее.прил. Прошедшій, 
иротекшьй 3 кончившійся. Минув
шее время.- ^Минувшее nectacmie. 
JHunyemm еодЗ, деиі 3 шсЗ. 

Л духом5 зрю мпнувше вр€~ 

мя. Л. 

УТремитвііми и 9tре Минуту преии-

шулЪв 
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шулЬ•* премии^-, гл. д, і ) Про-

х©жу , ' осшавлдю вЪ сшорон ка-

• кое м сшо. z) * Протекаю , окан

чиваюсь. ЗТре'Мтцбшпмд літомЗ 

' лтЬгптЪ. 2. Мак. I. 2о. з) * Остав» 

ллю^ пропускаю чшо безЪ исполне-

шя\ не д лаю "чего. ВЪ СенЪ зна-

ченіиглаголЪ сей; пй большей части 

упошребллешсл сЪ отрицательною 

частицею Не. Зіе лремпнц пслол-

шті лриказакія вашего. ОпЗ т 

Jtpejptmemfi лртесмъ всииЗ за сіе 

с/лагодариостъ. Яе лремтц вас5 о 

• сежд цдовімптъ. • 

Віелрежйнцемып^ мая, мое. прил. То

же что ^Мемптіемып. 

ШелремппцежостЪэ сти. с. ж. Нени-

нуедость. 

-•• МИР.-. 
МИРиІіЪ, на.1 с. н. Cyprinus ЬагЪш, Рыба 

бывающая величиною до трехЪ фу-

шовЪ; голова у нее продолговатаяэ 

остро кончащаяся, св тло-оливко-

вая; отверстіе пасти подЪрыломЪ; 

губа верхняя толстая, краснова-

"шая, которую рыба отпячивать и 

"паки прижимать можетЪ; на верх

ней челюсти находятся четыре 

уса., изЪ коихЪ два при конц рыла 

короче, два же при углахЪ пасти 

длинн е; чешуя на всей рыб до-

рожчатая и зубчатая средней ве-* 

личины , и кр пко вЪ кож дер

жится; спина круглая олнвковаго 

цв т а ; бока повыше черты голу

боватые, а нігже-оння б лесова-

МИР. 144 

.•• шые сЪ-прозеленью; брюхо же и 

глотка б лыя; перья вс красно-

ватьщхвостЪ развилистой сЪ чер» 

ною кайиою, у насЪ ловится вЪ 

Днепр . Принадлежишь кЪ хищ-

нымЪ рыбамЪ. Мясо ея жирно и 

вкусно, но внутренности, а осо» 

бливо икра, почитаются весьма 

вредными. 

МИРРА, рры. вЪ священныхЪ же кни-

гахЪ пишется Смирна, с. ж. Греч. 

* Вещество состоящее изЪ смолы и 

камеди, привозимое вЪ кускахЪ раз

ной величины, иногда вЪ лещад-

ной, иногда же вЪ грецкой ор хЪ, 

прозрачное, пв томЪ рыжеватое, 

вЪ отлом показывающее б лыя 

крупины, Зіоготкажи называемыя; 

на вкусЪ ароматическое, н сколь-

ко острое, отм т-юй горечи и за

паха тяжелаго, ему свойсшвенна-

го. Собирается сЪ дерева вЪ Ара-

вш и Е іопіи растущаго, кото

рое еще и доднесь ботаникамЪ 

неизв сшно. Оно сильно разд -

ляетЪ и очищдетЪ мокроты ; у** 

кр пляетЪ желудокЪ; но притомЪ 

и горячитЪ. 

МИРТЪ, или Afrpmdj ma. е й . Жпр~ 

тал т ы . с ж. Myrtus communis. Дре

во , покрытое листами овально 

продолговатыми, острыми, всегда 

зелен ющимися, сЪ бб ихЪ сшо-

ронЪ гладкими, сЪ легка норщева-

шыни па ножкахЪ. ПлодЪ есспго-

итЪ иіЪ лгодЪ, величиною вЪ горо

шину, 
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шину, ОБальныхІ», морщишватмхЪ 
сЪ начала зеленыхЪ, но по созр -
нііи черновагаыхЪ, кончащихсл че-
швероразд льныяЪ пупкомЪ, содер^ 
жащихЪ по шри с мячка вЪ особ-
ливыхЪ вм стилищахЪ. Листья и-
м- ютЪ не неприятной аромати
ческой запахЪ; на вкусЪ н ск.оль-" 
ко вяжушЪ; ягоды вкусонЪ сЪ ли
стами сходствуютЪ, но безЪ за
паха. РосшетЪ вЪ полуденной Ев-
роп и Аз'г'и. употребляется какЪ 
кр пительное средство. 

•Миртовый* вая, вое. jHnpmoed, ва, 
]во.прил. і) Мирту принадлежаіцій, 
или изЪ • ийрша добываемый, отЪ 
иирша взятый. Аіпртовая вітвъ. 
2) ИзЪ миргаовЪ состоящій. Л!пр~ 
товал роща, 

МИРЪ, ра. с. м, і) Тишина* спокой
ствие , согласііе народа или госу
дарства сЪ другими народами. '$&*-
слаждатъся сілагололцтымд, лро-
должптелтымд мпромд. Заклю-
тмъ jftup5. Статт мира. !Блго-
стп, нарцшптгл локолесГать мир д. 

Слокопство царствцетд в5 гра
дах5j 

Зі мир3 лростерсл падЗ водами. 

Лом. 
а) Самый договорЪ, на которомЪ 
основано или заключено спокойст-
віе между двумя или многими го
сударствами. Заклюттъ славный* 
выгодный, лостыдный мпрд. з ) 
Согласіе,_ любовь взаимная; про-

МИР- щв, 
пгивуполагаешся ccopf. Сь &с£Ш 
tблo6Ікn мпр8 ижійте. Римл. х п . 
і8 . Дер жнея лравды, в£ры> люсё 
ее3 мира. 2, Тим. п. 22. Жить б5 
мирі. Жеждг^ ими нітЗ жирц. 

СЗ junpojifij во образ нар. Сл. і) 
Любовно, дружественно, сЪ ласкою. 
ЯТртмшп сходнпш с8 мнрол?і5. 
Евр. хі. з і . Отлцстптъ кого щ-
да с5 миромЗ. г) Счастливо, бла
гополучно. 9ідите cb миромд, 1а» 
ков: II. і'6. ^ _ 

ьМйрЗ вамЗ, доміі семц и проч. С ^ И 
венское прив'Ьтствіе по прим'ЯИ 
ЕвреевЪ употребляемое отЪ пр™ 
шедшаго кЪ кожу БЪ домЪ, или 
встр тившагося сЪ к мЪ, вм сто 
желаю здравія, благополучія. Ста 
лоср&ді пх , % pete; мпрЪ вамЗ. 
Іоан. хх. 26. !Входяще же вЗ домЗ, 
цілцпте его, глаголюще: лтр<5 до* 
ліц сему. Мат . х. 12. 

^Мирный; нал, ное. и Mupeufi, рнаж 

рно. прил. і) ВЪ спокойствіи, со 
гласіи, тишин препровождаемый. 
Мирное время. 2) ИзЪлвляющій 
мирЪ. Мириыя оливъі) вітви, 

t/же лростертой вам5 рцкоп 
ДарцетЪ мпрныя оливы. Лом. 

З) До мира заключаемаго или за-
ключеннаго сЪ к мЪ касающійся, 
принадлежащіій. ^Мирный догов орд, 
ъ/Иирныя статьи. Жпрныл лред-* 
ложетл. 

Мирно. нар.Тихоз дружелюбно,спокой-

но, согласно. Жтт с8 кілЗ мирно. 

Мпр-
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і/Шртк<?л к.а. с. м. Сл. Не ин ющій 
,'непріяяшельскаго умысла. Жирнп-
цы есмы, иг сцть pacfu твои согля-

) датсш. Быш. х ш . 11. 
ЖпродавецЗ* вца. и Мпродателъ, ля. 

с. м. Податель мира, тишины; ош-
. носишельно кЪ Богу. 

ЖпролгооіСі бія. с. ср. Любленіе ми
ра, тишины. 

ьМиролюсГпвып* вал, вое. и Мпролю-
• cfnefij ва, во.прил. Аюбящш нирЪ, 

^врЛіогласіе , тишину ; ненавидящій 
•фШЩ о̂ры, свары. Мпролгоопвът гело-
У'ЪЩрЬк.д. %) На миролюбіи основанный. 
"̂ **'Жнрояго(/нвыл паміренгя. 
ъ/Им.ролю(/ецЗ j 6ga. с. м. Любитель 

мира, тишины. 
ЖяронаЫяънмкЗ а ка. с. м. ВЪ цер-

ковныхЪ книгахЪ придается Богу, 
яко източнику , подателю нира. 
ъМпрЗ* яко едипд жпронагалъипкд 
лодаяй. Ирмол. гласа і. п снь 5-

ч/Миронарцшптем* ля. с. н. Наруши-
1 тель мира. 

Мпрволго „ лишь, помирволилЪ, по-
нирвблю, мирволить, помирволить. 
іл. ср. простонар. ИзЪ пристра-
етія ГчЪ кому наровлю, поблажаю, 
кот акаю. 

/̂#^<9да5^ ,̂и|МщЙГ/МИрОС0ШВ0рЙлЪ И 
умирошворйлЪ, умиротворк), рйть. 
и Жмротвбрствцю j ешь , миро-
гаворствовать. гл. ср. Возсшавляю 
тишину, покой, спокойствіе. ОсС 
япгая со дерзновемежд, жпротво-

. ртпЗ. Притч, х. ю. Т£м3 лри-

МИРв 14S 

jmpnmZ всжеская кЗ cecfi , цми-

ротворпвЗ кроет креста его. Ко

лос. I. 20. 

ЖнротворецЗ 3 рца. с. н. Сл. Ста-

рающійся примирять ссорящихся. 

лажепш миротворцы * яко mm 

сынове Ёожт нарекутся* Мат . 

. 9-
ЖаротворйтемныН, пая, ное. прил. 

Способствующій кЪ примирен'по. 
^Мпрствцю 3 еши, нйрсшвовати. гл. 

ср. Сл. БЪ мир , тишин , поко 
нахожуся, пребываю. Мпрствцпте 
вЗ свс/ . і. Солун. . 13. 

MnpiiiOj ешь, мировати. гл. ср. ста
рин. ВЪ нир сЪ к мЪ нахожуся. 
Лестно мпрцгоще сЗ пимЗ. Древ, 
л т . і і . 396' СпхЗ ради оставп 
тсЗ мировати. Никон, л т. т . 

147-
Мирю „ рЙШЬ , ПОНИрЙлЪ , ГЮНИрІО ? 

рйть, помирить, гл. д. Стараюсь 
привести вЪ еогласіе ссорящихся; 
возстановляю, водворяю нирЪ, ти
шину, согласіе между ссорящими
ся, враждующими, воюющими. Жж-
рптъ нелриятелеи. ЗТожпрптъ 
ссорящихся. Мпрптъ , ложпрптъ 
враждцющіе пароды. 

Жмргосі3 сяj рйшься , помирился, 
помирйся , рйться, помиришь
ся, гл. взаим : Д лаю сЪ к мЪ 
мирЪ ; прекращаю ссору, вражду, 
брань. 

Жпрёше у нія. с ср. Д йсшвіе или 

сшараніе того, кто миришЪ кого 

сЪ 
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сЪ другимЪ. 

Ліпровщпк.5 * ка. с. т. ПосредникЪ , 

сод йсшвенникЪ кЪ миру. 

Жировая* вой. ВЪ вид сущесшв. ж. 

Соглаіденіе кЪ миру между част

ными людьми. J / нпхд пдетд ми

ровая. Жировая разошлась. 

Жпровая грамота. Грамота содер

жащая вЪ себ договорЪ заключен-

наго сЪ к мЪ мира, или ув ренія 

о продолженііи мира. %ръшскт 

царъ j Зіімецкге короли с5 жиро

выми грамотами и с5 местными 

дары о люсГвп п о мпрц своя ло-

слатиш к5 пашемц {Госцдарго 

лрисылахц. І|ар. кн. s i r . 

З А М И Р І Ю , ешь, замирйлЪ замиріо , 

рлшь, замирить, гл. д. Начало по

лагаю кЪ миру между ссорющи-

мисл, враждующими, воюющими. 

Замиряюсь, ся, ешься, замирился, за-

мирюся , ряться , замириться, гл. 

взаим. Начало полагаю кЪ миру , 

прекращая неприяшельскія д йст-

вгя. Зампрплпсъ воюющія дер-

•Ж.авъх* 

Замирёте* нія. с. ср. Возстанозле-

ніе мира, тишины между вражду

ющими; прекращеніе вражды, ссо

ры, брани, войны. Сділать .зами

рёте» Торжествовать замирёте. 

П Е Р Е М И Р И Т Ь С Я , перемирился, пере-

миріося. гл. взаим. Сд лать мирЪ 

сЪ неприятелемЪ на н которое 

время, остановя военныя д йствія. 

УТеремнрге, рія. с. ср. Временное пре-

I 

кращеніе военныхЪ или неария-
шельскихЪ д йствій сЪ согласія 
воюющихЪ державЪ между собою t 

Сділмт леремирге ка місяцЗ. 
Леремиріе лродоллшлосл год<5. 

Леремйрный, ная, ное. прил. Содер
жащей вЪ себ договорЪ или ув -
ренге о перемирт. Л(ихайло Мков~ 
леви^ сЗ товарищи леремирге до-* 
коша ли , п короля к 3 ціловапію 
лривелп; и грамотц леремпрнцю 
ко Щарго лривезлп. Ник. л т . іх. 

65-
П Р И М И Р І Ю , ешь , прииирйлЪ , рю > 

р і т ь , рйть. гл. д. і ) Довожу ДО 
согласія, до миру. ЗТрпмирптъпе-
лриятелеп, ссорящихся. 2) ВЪ цер-
ковыомЪ нар чіи говорится о Хри-
с т , смертію своею удовлетворив-
шемЪ Богу о т ц у за гр хи м*іра, а 
т мЪ самимЪ снискавшаго у него 
прежнюю благодать кЪ челов че-
скому роду. ЗТримпритд ocfouxS 
во еджом5 тіліЗогови крестомЗ» 
цсРквЗ враждіі иа тмд, КЪ Ефес. 
і і . іб. 

УІримиряюсЪ; cjj ешься, примирился^ 
примирйся, ряться, примириться. 
гл. взаим. і ) Тоже что мирюся ; 
оставляю вражду на кого., СЗ дрц-
ги же своими п лримиряющимпсл 
к8 пимд сохраняхц дрцжсРц. г 
Макк. ш . i s . Примириться с$ 
шлриятелемЪ. 2 ) ВЪ церковномЪ 
нар чги и вЪ залог страд am; при-
обр таю милость^ получаю проще-

2 ніе 
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ніе у Бога отца сиершію и стра-

даніемЪ Іисуса Христа. Лрпжп-

рпхомсл ІБогц сжертгю сына его. 

Римл. . 10. 

&Ірплтр6нил нііл. с. ср. Прекращение 

сЪ к мЪ вражды, несогласія s не-

при.яшельскихЪ д йсшвій. 

ЗТрпжшрёинышу ная, но е. прил. При-

Беденный сЪ к мЪ вЪ дpyжecшвoJ 

согласіе. Лрпмпренпые. пароды я 

пелрплпгелн. 

Зіелримпрпмыи 3 мая , мое. $іелрп~ 

мпрпм8л наэ мо. прил. Непреклон

ный кЪ миру, всегда враждующій 

на кого. $іелрплтрпл іп врагд л 

пелрияпіелъ. 

УТрплтрйтелб * ля. с. и. УТрпмпрп-

телъпнца, * цы, с. ж. ПосредникЪ 

•между враждующими, сшарающій-

ся о примиренш оныхЪ. 

ЯТрпжирйтелшып л ная , ное. прил. 

Служащш, способный кЪ прими

ренш кого, 

$5лаголрплшрпмелшъіп 9 ная , ное. 

Зэлаголрилтрйтелеид\ льна, льно. 

прил. Сл. Весьма способный кЪ 

Нримиренііо кого, или весьма склон

ный кЪ скорому примиренію сЪ 

к мЪ. УТакп моллхц сГлаголрпжп-

рптелънаго* да локажетЗ велико* 

мощныл свое я ргікп державц язи-

комЗ лрегордым'Б. з- Макк. . 8* 

Р А З М И Р Й Т И С Я , размирйлся , разми-

рьося. гл. взаим. стар. Нарушишь 

сЪ к мЪ мирЪ, согласіе, дружесшво; 

начать паки враждовать. 

М И Р . 152 

Розлйрге* рія. с. ср. стар. Наруше-
ніе мира ; вражда , ссора , брань. 
Погоже літа в5 Татарех3 сГыстъ, 
розмпрге п вел'гл сГранъ. Др. л ш. 
і . 66. Omfi cfpamm своей велпкпхЗ 
князеп РцсскпхЗ разгласія и роз-
лтргя. ТамЪже и . з о 9 ' 

СМИРЯЮ , ешь, смирйлЪ, смирЬ, ряшь3 

смиришь, гл. д. і) укрощаю, вЪ по-
корносшь привожу ; д лаю кого 
крошкимЪ,, тихимЪ, скромнымЪ, по
слу шнымЪ. ЗэогЗ смшряетЗ гор-* 
дыхЗ. Яесшстгя его смирили. % 
лредЗ нпмЗ смпряемЗ сердца па
ша, і . Іоанн. i n . 19. 

Тогда лостоліЗ я и молъсГоп слш-

рялЗ cecfk. . . . Лом. 
СлтрплЗ cede * лослцшлпвЗ (ЛьівЗ 
даже до сл4ертп3 сліертп же кре-
стныя. филигш. и. 8. а) Унижаю. 
Смирить нелриятелейі врагов 3 л 

сй^мтовщиковЗ. 

СлшрЯЮСЪ; СЛ; рйлся, рйсь , рйся, 
рягаься, рйтьея. і) Во образ гла
гола взаимнаго вЪ Славен: мирюся 
сЪш мЪ, сЪк нЪ вражду им лЪ. Да 
слтрптсл сЗ жг/жежЗ свонліЗ. і. 
Кор. І І . 14- ШедЗ лрежде сми* 
рпся сЗ сГратоліЗ твоиліЗ. Маш . 
v. 24- s) Во образ возвр: унижа-
юся; послушнымЪ, покорнымЪ д -
лаюся. Смпрляпсл вознесется. Лук. 
хі . if. Смпритеся лредЗ Тосло-
демЗ j и вознесетЗ вы. Іаков. і . 
ю . Смириться лредЗ родителя' 
мп. з ) -Во образ страд; смиряемЪ 

бываю. 



155 ЯИР. 

бываю. Слтрптісл пестстіеЖВ. 
Сжпрініе^шя. с е р . і) униженіе, у-

ничиженіе себя; приведение вЪ по
корность 2 ) укрощеніе другаго. 
Смиреніе гордыхЗ с/і/нмовщиков5. 
Лослатъ па смпреніе в д монастырь. 
З) Кротость, униженность; добро-
д тель христіанскал, производя
щая вЪ насЪ внутреннее чувствіе 
БЪ разсужденіи нашей слабости. 
Лко лрпзрі па смпренге pacfbi сво-
ея. Лук. і. 48, %>пждъ сжпреніе мое 
и трцдЪ жоп. Псал. ххі . і8. Смк-
реніе есть едина из5 лервыхЗ дос£ 
родітелеп хрястшискнхЗ. Зістт" 
woe сжпреціе ие состоите во бніш-
пости,. 

Смирённый л нал , ное. прил. і ) у -
крощенный, утишенный. Сжиреи-
«ые йцнтовщпШз враги отечества. 

Воззри па Донд и крап ЯГонтШ-
скон j 

Сжпрепный мстительными ое-

яем5. Л о и. 
2.) Тихій, кроткіій, невозносящіійся. 
9£ротокЗ,есжъ п смиренЗ еердцемЗ. 
М а т . хі. 29- ЗЗогЪ гордымд лро-
тивитсл > смиренными же даетБ 
(ілагодать. і . Петр. . 57- з) По
корный , сЪ униженіемЪ соединен
ный, сокрушенный. Смиренное jao-
леніе. 

Ш еласЗ возносптЗ кЗ ней емп-

реинып. Лом. 
4) ВЪ стихотворсшв иногда го
ворится относительно ъЪ в т р у 

I 

и значитЪ: н жный, шихій 5 при
ятный. 

СЗ лолг^дни віетЗ дцхЗ смирен* 

пып. Лот. 
Смиренно, нар. Униженно, сЪ покор

ностью. Смиренно молить Бога. 

Смиренкомцдрге, Смиренномудрый, 
и проч. Си: при слов Мудрый. 

Смиренность 3 сти. с. ж. и С жир ей-
ство3 ства. с. ср. Скромность, кро
т о с т ь нрава. За смиренность* за 
смиренство всі его люгіятЗ* 

СмпрённпкЗ* ка. с. м. и Смирении' 
ца* цы. с. ж. вЪ просгаор ч : От« 
м нно кроткаго, тихаго нрава че» 
лов кЪ. л 

Смиритель л ля. с. м. УкротигаелБ. 
Щаръ ЗоаннЪ асилъевжъ грозный 
сГылЗ смиритель УіазансшхЗ жите
лей. 

Смирительный дожЗ. см: Доаіъ. 
Смирный j нал, ное. СмиренЗ, рна? 

но. прил. К р о т к і ^ шихіій.-спокой-
ный. Смцрмоп іеловікЗ, Смирной 
жалъткЗ* смирное дитя. С жирная 
лошадь^ сосГака. 

С жирное ллатье. Простое темно-
цв тное платье. */£за тіломЗ сГла-
говірнаго ТосцдаряЩаревта шолЗ 
отецЗ его .ТосцдаревЗ вЗ легаль-
ножЗ вЗ сжпрномЗ ллатъі. Древн. 
Вивл. і. 25. 

Смирноj ,нар. Тихо, кротко, слокой> 
но. Смиртіо тдіть, слать. 

Смпрію^ ешь, присмир лЪ5 присми-* 
р ю̂  р т ь , присмир т ь . ул. ср. 

3 Сша» 
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Становлюсь смирнымЪ. РесГеиокд 
лрпсмпр£лЗ. 

$Трисжйрква?т лптцЗ. ВЪ соколиной 
охош ; д лашь ручныии ловчихЪ 
пшицЪ. 

tfeMupAtO) ряешь,усмирйлЪ, plo,pirnb, 
рйшь. гл. д. у к р о щ а ю , привожу 
вЪ покорность. J/гсмирить мятеж-* 
пиков д. 

%/смнуэяюсъл ел, ешься, рйлея, рйея, 
р я т ь с я , рйться. і) Во образ гл. 
возвр: укрощаюсь, прихожу вЪ по
корность, а) Во образ страд: у-
емиряемЪ бываю. 

^/смкрбпіе л нія. с. ер. укрощеніе 9 

приведенге вЪ покорность. Отлра-
sums войско для цсмиренія взйци'-
мовавщнхея народов 3. 

усмирённый j наяа кое. прил. укро
щенный з приведенный вЪ покор-
но.сть Т/смиренпъіе мятежники. 

І/смирнтелЪ; ля. с. и. Укротитель; 
к т о поеланЪ усмирять или усми-
рилЪ кого^ ^/смпрптелі солоста-
тоб5. 

t/смирителъныи^ нал, но е. нрил. Слу--
жащій кЪ уемиренію. Т/смиритель
ное войско, 

У М И Р І Ю , ешь, рйлЪ, мирЬ, ряшь^ 
- рйть.гл. д. учиняю безмятежнымЪ, 

спокойнымЪ. 1/мпрп жизнъ нашц 
Тослоди. Молитва на вечерни. 

І/мпрёніе, т я , с. ср. Д йствіе уми-
ряющаго. 

t/мирителб , ля. с. и. Возстанови-

іпель тишины, мдра, ^мирителю 

МЙС. МИТ. і 5 б 

cfjjcmen. Прол. Мая 9* 
МЙС. 

МЙС А, сы. и ум ал. Жйска, ски. jffn-
согка, чки. с. ж. РодЪ чаши метал
лической или глиняной, продол» 
говашой или круглой, сЪ рукояпь 

••'. ками, которая кЪ краями вЪ разеу-
;» жденіи дна бываетЪ шир и от

лога; употребляется сЪ крышкою 
для подаванія на столЪ похл бокЪ. 
.Миска сересГреная* оловянная, глп-
пяная.. JHUCKCI -сцловая* 

МИСЙРКА, рки. с. ж. старин. РодЪ 
шапки, принадлежавшей кЪ числу 
досп ховЪ 3 у коей верхушка же-
л зная, гладкая: ЕО кругЪ же, из-
ключая переднюю сторону, прив -
шивалась, жел зная с тка . СоіЯще-
ш изд нМастерскок Орг^жейной. 

М И Т 
МИТКАЛЬ, ля. с. н. Бумажное из-

шканіе, полотну подобное, и раз-
ныхЪ пв товЪ бывающее. ££'лои* 
розовой миткалъ. 

Миткале выйj Аігіткалйнный^і jHum-
калтыйз ая, ое. прил. ИзЪ мит
каля сд ланный, сшитый. *Мпт~ 
кале во ел мпткалпииое ллатье. 

МИТРА, горы. с. ж. Греч. см. Шап» 
к.а А Р Х І Е Р Е И С К А Я . 

ъМптрололгя, ліи. с. ж. Греч, і) 
Главный городЪ вЪ какой ни будь 
области. Жпвцщіп же бЗ митро-
лоліяхЗ. Ес ир. іх. іp. 2) Епархія; 
вЪ коей по учрежденш положено 
быть митрополиту. Мітрололгя 
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Ю'евская. 
МитрололптЗ, т а . с. н. Архіерей 

санонЪ выше Архііепископа , зна~ 
коиЪ ошличіл ии ющій б лой кло-
букЪ сЪ кресгаомЪ. ^итрололптЗ 
ЭіовгородскШ * ЯІіевскШ я Жосков-

ск'гн. 
ЛіптрололйіпоеЪл в а, во. прил. При-

надлежащій мишрополишу. 
ъМнтрололпмскги* кал, кое: и Jpfum-

рололйий; чья, чье. прил. Одному 
или многимЪ мишрополишанЪ при-
надлеж-ащШ, свойственный. Жпм-

рололпщт нли <Ммтрололп€т 

санд. 
МИТуШАЮ , нишушаши. гл. ер. 

недосш. сшарин. Прилаживаю кЪ 
музык ; ступаю вЪ т а к т у при 
пляск . ТрясцтЬ рцкамп, п лт-
тіішаютд рогамп. Прол. Нояб. іб. 

МИТ1. 
МЙЧМАНЪ, на, с. м. реч. мореходн. 

Первой офицерской чинЪ вЪ мор
ской служб . 

МИШ. 
МИШАНЪ, на. с. м. Сшарин. РодЪ 

судна, но какое оно было строе-
ціемЪ и величиною неизв стно. Сг/~ 
4ы их о вся пзсікоша и лацзкп^ 
п керс/аты , и ладъи j и лпшаны. 
Др. л т . і. 246-

МИШЕНЬ , ни. с. ж. і) ВЪ землем -
ріи и прежде сего вЪ Зв здословіи, 
ша часть орудія , посредствомЪ 
коея наводятЪ оное на изв ст-
ной предиешЪ, или приц диваюш-
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ся. */£спіролясГ'ія сд мишетмм* 
Рцж&е ев мншетю. z) Ц ль, н -
гаа, вЪ каковыя стр ляютЪ пуля
ми и ядрами. Стрілятъ вЗ ми* 
шенъ. з) ВЪ сшарин. употребил: пе
чать. Таковц грамоту иалисалЗ* 
какова nciAocfe Зіпдзго £елпколіц,Аа 
п мпшенп своп к 5 ней лр шло жил 5. 
Никон, л т . і. 176. 

Мишенный , ная, ное. прил. Касаю-
# щійсл до жжшеиш. JHUшейкой крцгЗ. 
Jtimuimo* нишь, нишь, гл. ср. М чу 

вЪ ц ль. 
ОсГмпшцлпваюсЪу сял ешься, л-ился, 

люсь, ваться, литься, гл. возвр. і) 
Собственно: не попадаю вЪ ц ль. 
2 ) * Ошибаюсь вЪ чемЪ. 

МИШуРА, ры. с. ж. Площоная млн 
т я н у т а я бить изЪ олова или м * 

ди. 
Мишцрным* ная, ное. прил. ИзЪ ми

шуры состоящій. «Мпшцрной л -
зцмептЗ. 

. ми . 
МИ ОЛбГІЛ. Греч. См: Б A G Н О С Л О В Г Е. 
Мп олотъескт>Ъ§ж БАСНОСЛОВНЫЙ. 

МІР. 
МІРЪ, pa. с. н. і) Весь св тЪ; небо 

и земля и все содержащееся вЪ о-
иыхЪ. БцдшЪ тогда скорей велія, 
якова не cfiua ом<5 нагала жіра 
доселі. Маш . ххі . 21. БогЪ со-
творплЬ jHtptS- Создаше * копец<5 
jH'ipa. 2.) Вселенная^ подсолнечная, 
шарЪ земный. УІроловістся евакг 
гелг'е сіе во всемЗ мгрі. Марк, хі . 

9-
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9. &%ошза емц вся царствіл м?ра. 

Маш . і . 50- з)*^юДи-» населлющтіе 

землю. Лще ж'ірд'васд ненавидятЗ. 

Іоаи. х . 18. Дд п жгрЗ вірц п-

j%em3.Io?LK. х ш . i s . Упсцсд Xpn-

cmoc5 спаситель мгра* 4 )* Обще

ство , собраніе жителей какаго 

либо селеніл. SIpmoeopnAnміромЪ 

такого то за (йзлцтство отдать 

6$ солдаты. ЗЗыс/раяд мгрожЗ в Б 

старости, в8 выс/ориые. 

Лігрлийнд л на. с. м. или Мгрскдп 

теяобікд. щ/ШрАкка, ки. с. ж. і ) 

Белкой св тской челов кЪ не ду-

ховнаго званая. Сто лрплжно м'г-

рянпнЦу то келристойно с/ъг дъгло 

Зцховномц гелобіщ. 2) Крестья-

нинЪ ; житель сельской, деревен

ской, Cotfkpams сд міряид^ сд мір-

скпхЗ людей odponfij лодатп. 

Мірскійі кал, кое. прил. з) Живущій 

или препровождающій вЪ общест» 

з , вЪ мгр . Аіірскге люди. bM'ip-

ской евлщеянпкд. 2) Свойствен

ный живуіцимЪ вЪ мір . Мг'рскгя 

сцетъіу зас/оты. з ) До жителей се

ления какаго касающшея, принад-

лежащіій. Ходить за мірсипжп. 

діламп. 

$Всемірныпл ная, ное. прил. На всю 

землю простирающійся: повсем -

стный. ЗЗсемірный лотолд. Все*-

мгриыіі глад5. 

ЗТремгрный; пая, ное. прил. Сл. Не-

бесргый, превыспренней. ZTopnM-

шал лремУрныхд цловЗ* п много* 

ШР. МК.. і.бо' 

осГразиыхЗ херцвпмо&Ь вышшая, 
Ирмол: гласа, і . п снь 9. 

JH'ipocfbimze* т і я . с. ср. Продолженіе 

вреиени , вЪ которое мірЪ бытіе 

свое им етЪ. 

ЖіродёржецЗ и ЖіродержавецЗ, См: 

при глагол Д Е Р Ж У . 

Міроолжаніел нія. с. ср. Cofmographia. 

Описанііе міра, св та . 

Міроолисателъ* ляя с. м. Описатель 

міра, св т а . 

Міроолжателшып л нал, ное. прил. 

Касающ'гйсл до лпроописан'гя. 

Л4'іролравйтелъл ля. с. м, Управляю-

ідій всемЪ міронЪ и вещьми вЪ о-

номЪ содержащимися. Говорится 

токмо относительно кЪ Богу. 

Міросозданіе или Jpi'ip о соте орбите » 

нія. с. ср. Время сотвореніл, соз-

данія міра. 

МК. 

МКНу, мкнёшь мкнущь, гл. д, dma^ 

рин. Пру, запираю. 

З А М Ы К А Ю , ешь, замкнулЪ., кн}', за

мыкать, замкнуть, гл. д. і) За

пираю ч т о ааикодЪ. Замкнуть 

сцндцкЗ* горшщ замком3. s) ВЪ 

зодчеств : сводЪ закр пляю вЪ 

строеніи. Замкнгрпь замкомЗ 

сводЗ. з ) * ЗакліЬчаю, содержу вЪ 

себ что . РЖъъ сія замыкаетЗ в5 

• сес/ manmj. 4) ВЪ военнонЪ нар ч. 

заключаю на конц . 9\.алптанЗро~ 

mif еедетЗ л алорцтгпкЗ онцю за

мыкаетЗ. 

Замыкагосъ, слл ешься, мкнулся, кну-

ся, 
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ся, кагаьсл, мкнушьсл. гл. страд. 

ВЪ ошношенш кЪ занку: запираю-

ъя. Замокд замкщлсл > пе замы

кается. 

Замъікаиге, ІПЛ. с. ср. ЗапиранІе 

замка. 

Залікпцтъіп^ шал, гаое. прил. Запер

т ы й , закр пленный замкомЪ. 

Замьика, чки. с. ж. і) Пешлл или 

накладка металлическая служа

щая для запиранія. а) ВЪ насо-

сахЪ: закрышка, запирка, захлоп-

ка, затворка, клапанЪ, язычекЪ. 

Замбии, мка. и у мал. Замо екЗ^ чка. 

увел. Замкйще, ща. с. я . і ) Ору-

діе изЪ металла или дерева д -

лаемое, употребляемое для запи-

ранія дверей, сундуковЪ, шкафовЬ 

и проч, которое посредствомЪ клю

ча и внутренней пружины запи

рается и отпирается. ЗВпсжей ; 

пцтряноп замокЗ. Залереть zmo 

зажкомЪ. 2) У каменіциковік кир-

пичЪ или камень клиномЪ обтесан-

нои,коимЪ вЪ средин утверждает

ся сводЪ или дуга, з) У артиллери-

стовЪ: деревянная рамка сЪ жел з-

ными крючьями, связывающая вино

градный кожухЪ сЪ пушечнымЪ. 4) 

У ружья: вЪ ложу вр занная и вин

тами прикр пляемая махина, ЕЪ 

коей курокЪ взводится и язычкомЪ 

опускался ударяетЪ кремиемЪ вЪ 

огниво, изЪ коего выс кая искру 

залшгаетЪ порохЪ на полк , нахо

дящейся между куркомЪ и огни-

МК. іб2 

вомЪ, и сообщается огонь чрезЪ за
травку со внутреннимЪ зарядомЪ. 

$5 замдкЗ piicfnms, еллотнтъ. Речен. 
столяровЪ и плотниковЪ. Д лать 
на концахЪ бревна или доски зуб* 
цы, которыми они вкладываются 
вЪ соотв тствующііе пазы, на кон-
ц другаго бревна или доски вы
нутые, для скр пленія вЪ связк , 

Замбтый* ная, ное. прил. Принад-
лежащш, свойственный замкамЪ, 
или касающійся до д ланія зам-
ковЪ. 3aMozHoe пещетво. Замок-
пая лрцжпшг. •.••.. 

Замоъткд * ка. с., м. К т о д лаетЪ 
• замки. 

Замок.?),, замка, с. м. Особливая кр -
постца у городовЪ укр пленныхЪ, 
окруженная рвами^ толстыми с т -
нами, кои защищаются башнями 
или раскатами. ЗсімокЗ па камен» 
поп горіл па возвышетп. ^Взятъ за-
м кду овладітъ зіімкомВ. 

Os О Й К Н У Т Ь , кнулЪ, к ну. гл. д. не-
дост. Обгородить, обставить во 
кругЪ. ОсГомкпцтш тіірамп насыл* 
пыжи. Р. уст . і. 123. 

О т м ы КАЮ, ешь , отомкиулЪ , мкну 9 

мыкать, отомкнуть, гл. д. і). Ош-
пираю ключемЪ. Отомкнцть двер , 
СІ^НДІ/КЗ. а) Снимаю, отд ляю ч т о 
отЪ чего. Отомктргь штыкд отд 
рцжъл, 

ОтмыкАюсъ* ся, ешься, отомкнулся, 
кнуся, каться, отомкнуться, гл. 
возвр.Отпираюся ключемЪ. ЗамокЗ 

заржа-* 
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заржав£л5 j тцго отмыкается. 
Отмыкатб) ніл. с, ср. Ошпираніе. 
Отомкщтіе, ml я. с. ср. Д йсшвге 

ошомкнувшаго. 
Отожкщтып,, шал, шое. л рил. От

пертый ключемЪ.; 

Отмыта _, к и. с. ж. Орудіе вм сто 
ключа кЪ ошиыканпо служащее. 
2/: слісареп разныл (ЛьіваютЗ от-
жыгки. • -

НЕ РЕЗІЫК АЮ , ешь, мкнулЪ, к ну, мы
к а т ь , нкнушь. гл. д. Д лаю пере-

. ••• хородк-у вЪ строенш. Шеремісщт 
отгородт^ 

ЗТ-еремшка* \'чки. . с ж. і) СводЪ ду
гою д лаемый вЪ каменныхЪ сгарое-
нглхЪ. . а) На-р кахЪ и ручьяхЪ: 
родЪ плошины; поперечная прегра-

,, да для удержанія воды. 

Е Р И М ы к А ю, ешь, мкнулЪ, кну, ны-
кашь, нкнушь. гл. д. і ) Слегка запи
раю, припираю. УТримкнцтъ дверъ 
замком д. z) ВЪ военномЪ няр чіи: 
присоединяю, плотно подл друга-
хо сшановлю.. Зіоннищ ко ліхоті 
лрилікт]тб.§) Над ваю, прикр п-
ляю что кЪ чешу. ЗТрпягкнцтъ 
штътд- к5 рцжъго. 

ЗТрпжыкаюсБ, ся, ешься, мкнулся, 
к н у с я , мыкаться мкнуться. гл. 
возв. Присоединяюсь., сближаюсь. 
Задп'ге ряды лрпмкнцлпсъ к5 яе-
реднимЗ. 

&ГрйЖкщтыйлта&я,тое.11ръл. і) При
пертый замконЪ. г) Плотно, блт-

мк. МЛА; 1=6̂  
4Ы. з ) Привернутый прикр плен-
вый кЪ чему. Рцжъя сд лрпмкнц-
тъшн штыкажм. 

СМЫКАЮ, ешь, сомкнулЪ, мкну, сйьг-
к а т ь , сомкнуть, гл. д, і) Говоря 
о глазахЪ: закрываю, сжинаю. Сом-
кнцтъ. глаза, ч) Сближаю , соеди
няю. Сомкнуть ряды ліхоты. з) 
ВЪ охот : над ваю на собакЪ смыч
ки. Сомкнуть сосГакдна смыгкп. 

Смыкаюсь > ся , ешься , сомкнулся ., 
сомкнуся, смыкаться, сомкнуть
ся, гл. возвр. і) Соединяюсь, сбли
жаюсь. ЭТока міста вЗ станіхЗ 
уставятся л и odosd сомкнётся. 
Р а т н . у с т . і. уо. а) Говоря о гла
захЪ: закрываюсь^ сжинаюсь. С ом" 
кпцлнсъ. глаза. <•. 

Смыштіб, нія. с. ср. Д йствіе смы-
кающаго. . . ; • 

Сомкщтге, т і я . с. ср. Д йствіе сом-
кнувшаго. 

Сомкщтыпл т а я , пгое̂  Прил. име
ющее значеніе глагола Смыкаю. 

Смыъка* чки. с. ж. ВЪ охот псо
вой: ц почка сделанная изЪ ко-
лецЪ сЪ вертлужками, длиною 
около полу аршин а, сЪ двумя о-
щейниками, коею смыкаются со
баки погнізздно, когда берутЪ ихЪ 
вЪ поле. 

Смы окЗ, чка. с. м. Во псовой охо-

т : пара собакЪ ц почкою сом

кну тыхЪ и вм с т б гущихЪ. 
: МЛА. 

/ Л-" * 

МЛАДЫИд А&Я, дое. МдадЗ* да, до. 
Сл. 



1б5 М Л А . 

Сл. просто же М о л о д ы й, Дая, дое. 

Молоди, да, до. прил. і) Говоря 

о живошныхЪ и раст шяхЪ: немно

го л шЪ им ющій j или недавно 

сущесшвующій; противополагает

ся старому. Жолодош жцжтна* 

Жолодал женщина. Он5 с5 лпш-

комЗ молодЗ. Молодой л£тцх<5. 

Аіолодал кг^рица. 8 г да г^же віпі-

e'ie ел с/цдетд младо. Марк. х ш . 

2 Ъ.АІолодоп дцсГд.Ліолодал ??ірабка. 

Говорится шакЪже: От5 младыхЗ 

-ногтей т . е. сЪ юныхЪ л тЪ, из-

млада. 

МзЗ млада. Сл. просто же С8 мо

лода, во образ нар н. СЪ молодыхЪ 

л тЪ, отЪ юности. Лко из5 мла~ 

да священная лпсангл г^міешп. 

2. Тим. т . 15. 

Ліладость и Аіблодост , сти. с. ж. 

і) Состоянге возраста, которое 

начинаясь отЪ отрочества про

должается до совершеннол шства. 

А(ладость літЗ. Жладоат спо

ро лреходптд; скоротета. ЖарЗ, 

л'ылкос?пь молодоспш. Зіростіілкп, 

засГл%іжденіл сбопственныл моло

дости. ОнЗ молодость свою цло~ 

трес/илЗ еЗ лолъзг^ 

О/ТрезрілЗ п младости я лородц, 

ЛогисТЗ за Ршмскцю свосГодц. Лом. 

2) Состояніе животнаго или ра-

с т нія, которое отЪ начала су

ществования своего немного л'ЬтЪ 

им етЪ. %>3 дереві семд,ло-лрп-

znni его молодости» сот ціжыіе. 

МЛА. івб 

Млад&нецЗ; нца. с. и. Дитя мужескаго 

или женскаго пола во чрев носи

мое мапкрш, или по рождении еще 

не достигшее отроческаго возрас-

т а , или семи л тЪ. $зыграся мла-

денецЗ во іреві ел. Лук. 1.41- ОсГря* 

щете младенца лоепта, лежаща 

во яслехЗ. Лук. ц. і8. вгда (fix3 

младенецЗл лко младенецЗ глаго-

лахЗ. і. Кор. х ш . і і . Яоворож» 

деннойл грцдпоп младенецЗ. 

АіладёнцевЗ, ва^ во. прил. Принадле

жащей младенцу. 

Л4ладбжесктл кая, кое. прил. Свой

ственный младеннамЪ. ь/Младеше-

ск'т возрастЗ.Младежескіл літа. 

Аіладётескал, кой. во образ е.: ж. 

Бол знь ; см. РОДИМЕІДЪ. 

*/Иладён1ество} или сокращенно ^Мла-

дёнство, ства. с. ср. ВозрастЪ про-

должающійся отЪ рожденія до семи 

л тЪ. СЗ младенгества лрріцгепЗ 

кЗ лобпновеншл кЗ терліпгго. 

хМенл оставплЗ моп отецЗ 

94 мат& еще вЗ младенсргві. Л. 

ъ/Иладёпствг/ю, или *.Младё,нгествцю3 

ешь, BOB am ь. гл. ср. Нахожусь во 

младенчеств . ХрпстосЗ во гра~ 

д.і 5Вп леемст£ младенствцетЗ. 

Ирмол. гласа і. п ень і. 

Ліладоцміе^ Жладоцм^нып* и проч. 

См. при слов умъ. 

ъ/Иолодом, даго, ЕЪ вид . с. м. иИоло-

даЯ; дой. с. ж- вЪ просторізчш. * 

Новобрачный, вступившій недавно 

вЪ бракЪ. 

К 2 Ліоло" 
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ъ/Иолодбе лйво, ч/Молодоfc квасЗ. Так.Ъ 

называется пиво новое, квасЪ но

вый, недавно сваренный-

ьМолодой місліф. Серповидный но-

І5ЫЙ м аяцЪ, вЪ шрешій день по-

сл соединенія сЪ солнцеиЪ види

мый вечеромЪ. 

ъ/Иолб4енштуЪ.ш1 кое. прил.Н сколь-

ко молодый. 

ь4£оло4ёхонек8,ш%.а.} нько. прил. Весь

ма молодый. 

ъМолодовитый * шая , шое. *А4олодо-

eiimS* т а , шо. прил.. Н скольк-о но-

лодый. 

Молож&вьШ, ьМоложевіітыйу ал, ое.. 

м ьЛіоложіівЗ, ва, во. ^ИоложеватБ, 

т а , т о . прил. Кажущійся моложе, 

нежели вЪ самомЪ д л каьовЪ 

есть. ОнЪ моложав%. 

Моложавость и «Моложевйтостъ^тж. 

с. ж. Наружная 9 видимая моло

дость, видЪ молодости. 

ь$іолодщд', дца. и ум ал. ^/ИолодгпкЗ', 

чика. увел. Жолодъпна _, ны.. с. м. 

і ) Мужчина пришедшій вЪ совер-

тенныя л ш а , собою взрачный , 

видный.. Дородной,,, дтжеп^ склад-

тп жолодецд. 2) Отважный, уда-* 

лецЪ. Он8 net все жолодецд. 

Молодцов5, ва,. во. прил. Принадле* 

жащій молодцу-

МолодёцкШ и Молодеіескт^ кая, кое., 

дрил. Приличный молодцамЪ. ?/-

хватка молодщтл.. Жолодеистя 

штеага;. 

ЯІ жолодёцт или ЗТ малолёеескп* 

МЛА, .іб$ 

нар. Свойственно молодцу. 

Молодечество s ства. с. ср. Удаль

ство. 

Молодцоватый; т а я , тое. и Молод-

цоватЗ, т а , то. прил. Взрачный, 

пригожш и дюжій. 

Молодёжь* жи. с. ж. собират: вЪ про-

спіор ч. Н которое число юношей; 

шолодыхЪ людей. Вел молодежь па 

игр if сосГраласл. 

Жолодёжкпкд у к а. с. м. Молодой 

л сЪ. РостетВ всю молодежнпкЗ. 

Молодка л. дки. и умал. Молодица 3 

цы. прив т . Молодушка * т к и . с, 

ж. Молодая замужняя женщина. 

Молодка. Молодая курица. 

МолбдтнЪ, на , но., прил.. Молодк 

прин адлеж ащш. 

Молодь* ди. и Молодизна* зны. с. ж. 

П на, косы на молодомЪ пив , отЪ 

броженія онаго оказываю1Д1яся.^/о-

лодь* молодпзна па ливі ходит8. 

Молодію , ешь, помолод лЪ , д кь, 

молодеть, помолодеть, гл. ср. Здо

ровье сшавЪ моложе кажуся. 

$ТОЛІОЛОД£ЛЫП * лая,, лое, прил. Ка-

жуіційся моложе по причин по-

правивтагося здоровья.. 

Моложу , дйшь , дйть и ЗТоджола* 

жшваю^ ешь, подмолодйлЪ, подмола

живать, подмолодить.- гл. д.. Говоря 

о напишкахЪ: подслащиваю, чтобы 

показывали молодь. Молодить* 

лод;ліолодит&. лнво\, 

Моложусь, слг дйшься, дйться. і ) Ва 

©браз гл. возвр* неполн*. вЪ' про

стор. 
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сшор. Считаю, сказываю себ не-
н е л тЪ, нежели сколько им ю. 
ЗТерестанъ молодиться j кто ло-
бірптЗ, zmodbi столько ты сГылЗ 
жолодЗ 9 как5 сказываешь. 2) Го-
ворл о пив и проч.* принимаю , 
показываю молодизну. ЗТпво замо-
лодило CS. 

ЗамолііживяетЗ> лодйло. гл. бе^л. Па
смурно, облачно становится. 

Отмолбдка3 дки. е ж . Повторяемое, 
разжиженіе сгущающагося илисгу-
стившагося алебастра , котораго 
не усп ютЪ употребишь вЪ д ло^ 

МЛАТЪ, Сл. просто же */Нблотд> піа, 
и ум ал. іМоломокЗ 3 тка . Жоло~ 
токекд * чка. с. м. Орудіе жел з-
ное ин ющее тупые оба конца, 
или одинЪ гаупой, а другой разплю-
щенной, сЪ деревянною или сЪ ме
таллическою рукояткою; употре
бляется для кованія металловЪ j 
для разбиванія камней, для вкола-
•чиванія гвоздей и проч. ^Млатами 
и гвозділш грпвердпша я. Іер* х* 
4.. дІцгжгной* каменщтеи жоломд. 
fSumiy размлтвамъ л(олотолі$ же
лезо. 

С б молотка продав aim. Продавая 

описное им ніе или вещи чьи об* 

щенародноз- отдавать тому, к т о 

дастЪ большую ц н у , сЪ уда-

реніемЪ зйолотка аукпхоиистом'Ь. 

ъ/ИолотобЫи* вая, вбе. прил.. Молоту 

принадлежащ'ш, приличный. Моло~ 

тобой ос^хЗ^і/Иолотобая рукоятка. 

К 

МЛА. І уф 

ъМолотовбй мастерЗ. ХудожникЪ* 
искусникЪ при разковк крицЪ и 
вытягиваніи желізза вЪ полосы на 
жел зныхЪ заводахЪ. 

еМолотов&Я; вой. во образ сущ. ±. 
АнбарЪ, гд молоты ходятЪ на 
жел зныхЪ заводахЪ. 

Жолотовпще „ іда. с. ср. РукбЛШка 
у молота. 

Жолоткдвыя карты. Карты первой 
руки или разбору 5 чище другихЪ 
вылощенныя. 

МЛА Чу, тиши, т й т и . Сл. вЪ обык-
новенномЪ же употребленіи языка 
Молоъц, летишь., тишь. гл. д. Вы-
биваю, выколачиваю ц йомЬ зерна 
йзЪ колосьевЪ сжатаго хл ба. &рна 
сГі 6(5 то время лілатя па гцмпі 
лтенпщ. і. Пар. ххь ао. Иёло-
тнт хлісГЗ па гцмні* 

ъ/ИолокцЫ; ся; лотишея,- шиться, гл. 
страд. МолотимЪ бываю. Хл$(П} 
молотится цілампі-

Млаь&те, Сл. просто же ШблогШея 

нія. с. ср. Д йствіе: пгОгоукто мо-
лошитЪ. Яі лосттишЗ вам<5 мла-
zenie жптЗ, oifpam'e віяа. Лев.- хх і. 
5- 9Трязват& кретіянЗ для жо~ 
лосетя,-

^Нолохіный л над, кое. прил. Отд « 
ленный, выбитый изЪ колосьевЪ ио^ 
средствомЪ молочетя. !В£ям& мо* 
лоъепой хлісГЗ. 

Молотьба, бьі. с. ж. Бремя, вЪ койіо* 

рое хл бЪ молотятЪ. 

Молотило, л а. с. ср. Навлзень у ц «* 
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па, к.ошорымЪ колошлгаЪ снопы. 

Жолотчлъиык, нал , ное. прил. Для 

молоченія упошребллемый. <Л4оло*> 

т лъной цілд. 

<МолотплыцпкЬ', к.а. с. м, ТошЪ, кшо 

иолошишЪ. Зіаилть жолотплыци-

ковд. 

Вымолдчивлю, ешь, вь'шолошилЪ , 

лочу, лачивагаь, вымолошишь. гл. 

д. Молощя выколачиваю зерна изЪ 

колосьевЪ. 
$8ымолаътаюсъ> сл3 ешься, вашься. гл. 

,с;ш.рад. Говоря о зернахЪ: ошЪ ыо-
лоченія выхожу изЪ вм сшилищЪ 
своихЪ. 34зд недозіэілаго хлій~сі 
зерна с5 мрцдо-мЗ вьшолатва-
%отся. 

Вымолитети, нія. с. ср. Д йсшвіе 
, вымолачивающаго. 
^Вымолоъени^ нія. с. ср. Д йсшвіе 

гаого, кшо вымолачивалЪ. 
ЗВъшолог&ипып , ная, ное. прил. Вы

битый посредствонЪ молоченіія. 
Cspecfanu еъшолоыиныл зерна в 5 

грцдн-
;.Д О И О А к Ч И В к Ю , СШБ, ЛОШЙлЪ, ЛОЧ/, 

лачивашь, лошшпь. гл. д. Привожу 
кЪ концу нолоченіе. 

^жолатвате, нія. с. ср. Д йсшвіе 
домолачивающаго, 

ЗАМОЛАЧИВАЮ, ешь, ло гайлЪ, лочу, ла-
чивашь, лошйшь. гл. д« Начинаю мо
лотишь, у молотплъгцпкоед одппд 
ъажолатв&емд > а лрогге должны 
лодла живать. 

^ажолагнвяте 3 ш'я. с. ср, Д йсшвііе 

ЯЛА. і ^ 

шого, кшо замолачиваетЪ. 

ИЗМААТИТИ, Сл. просто же Зізмоло-
ттт> тйлЪ, лочу. гл. д. недосш^ 
СЪ изв сшнаго количества сноцовЪ 
обить зерна чрезЪ нолоченіе. Уіз-
жолопттг рож?,. 

Шзмолбъенныи j ная, ное. прил. Оби
тый посредствонЪ молочешя. 

НАМОЛАЧИВАЮ, ешь, ЛОШЙлЪ, лочу, 
лачивать, лотйть. гл. д. Добываю 
довольное количесшво зеренЪ по-
средсшвомЪ молоченія. ВізЪ тысдт 
снолобЗ ло 'столъкц ze те ериков 5 
намолотили. 

!Исииолбіепъту няя, ное. прил. Добы
тый вЪ довольномЪ количестве 
посредствонЪ молочешя. 

ОВМОЛАЧИВАЮ, и ОмолатваЮу ешь, 
лошйлЪ, лочу, лачивать, лотйть. 
гл. д. Обиваю, околачиваю посредсш-
вомЪ молочешя колосья сЪ зернами 

.отЪ стеблей. ОсОнолотпть колоыя. 
Осймолсітваніе , нія. с. ср. Д йсшвіе 

обмолачивающаго. 
ОсОиолоіёніе, нія. с. ср. Исполненное 

д йсшвіе обмолачивавшаго. 
ОсГмолбинпып , ная, ное. прил. Оби

тый посредствонЪ молочешя отЪ 
стеблей. Огілюлогепныя колосья. 

ОТМОЛАЧИВАЮ ешь, ЛОШЙлЪ, лочу, 
лачивашь, лошйшь. гл. д. Оканчи
ваю, толочеяіе. Отмолотили рожь. 

Отмолатвагосъ* сял лотйлся, лочу-
ся, лачиваться, лошйться. во обр. 
гл. д. КЪ концу молоченіе привожу. 
Отжолотптъсл с5 хлЖсГом®. 

Отлю-



175 МЛА. 

Оммомітваше, шя. с. ср. Д йсшвіе 

огамолачивающаго. 

Отмолокбнный; нал, но е. Прил. имею

щее значеніе своего глагола. 

П Е Р Е М О Л А Ч И В А Ю , ешь, ЛОШЙлЪ, Л0-

чу^ лачивашь, лошйгаь. гл. д. і ) СЪ 

нова молочу, s) Все безЪ о с т а т к у 

молочу. УТеремолотилп ее ев хлісГд. 

У~[еремол(.ипбані~е3 нія. с. ср. Д йсш-

вііе перемолачивающаго. 

Леремолдгенпый л нал , ное. Прил. 

им ющее значеніе гл: УТеремола-

meaw. • 

Д О М О Л А Ч И В А Ю , ешь, ЧИВашь. ГЛ. Д. 

ИзЪ р дка молочу. 

УТомолсітвamej, тя. с. ср. Д йсшвіе 

помолачивающаго. 

Ломолотптъ , шйлЪ , лочу. гл. д. 

нед. Н сколъко молотишь. 

П Р И М О Л А Ч И В А Ю , ешь, лотіілЪ, лочу, 

лачивашьj л о т й т ь . гл. д. Прибав-

ллю кЪ смолоченному посредст-

вомЪ нолоченіл. ИВъшоло енныхд зе-

ренд пе достаетЗ вЗ жірц, надосГ-

по еще лрпмолотитъ. 

ЗІрижолдтЗ, т а . с. м. То, ч т о при

бавлено чрезЪ молочеше ісЪ смо

лоченному прежде. 

П Р О М О Л О Т И Т Ь , лотйлЪ, лочу. гл. д. 

н е д о с т . У п о т р е б и т ь время на мо

лочеше. Seen дет лромолотплк. 

Р А З М О Л О Т И Т Ь , л о т йлЪ, лочу. гл. Д. 

недосш. К о л о т л много ч т о размож-

ж и т ь . Разлолоттт пае язем ц 

ціла. 
С М О Л О Т И Т Ь , Л О Ш Й Л Ъ , л о ч у . ГЛ. Д. 
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недост. М о л о т и т ь безЪ о с т а т к а 

Смолбинныш, нал ное. прил. Говоря 

о ж и т : выбитый изЪ сноповЪ 

безЪ о с т а т к у . 

УМОААЧИВ*АЮ, ешь, лошйлЪ,лочу, ла-

ч и в а т ь , л о т й т ь . гл. д.СЪ большимЪ 

тщаніемЪ молочу; прибыль отЪ мо-

лоченія получаю. Снолы нехорошо 

цмолотпли, вд них3 много зеренБ 

о сталося. 

Ч/жолотЗ* т а . с. м. Доброта, коли^ 

чество и качество хл ба вЪ раз-

сулсденіи хорошаго или недоста-

шочнаго урожая жатвы. 7/молотВ 

хороши, певыгоденЗ. 

7/жол6тпып> нал/но е. прил. Спорый 

при молоченш, обильный зерномЪ. 

МАЕ. 

МЛЕКО , вЪ обыкновенномЪ же язы

ка употребленіи М о л о к б , ка. с. 

ср. і ) У самокЪ животныхЪ и у 

женщинЪ ошд ляемый изЪ крови, 

и вЪ вым или грудяхЪ приготовля

емый б лый, сладимый, п и т а т е л ь 

ный сокЪ ; природою кЪ п и т а н ш 

новорожденныхЪ д т е й предназна

ченный, с о с т о я щ ш изЪ масленыхЪ, 

сырныхЪ и сывороточныхЪ ча-" 

стицЪ. а) СокЪ наподобие молока 

б лый,д лаемый изЪлдерЪ различ-

ныхЪ с мянЪ посредствомЪ т о л ч е -

нія и разведенія ъЪ т е п л о й вод . 

ь/Иолоко миндальное^ маковое. 

Молоко ц лтпцд. Сега.Перепонка пух

л о в а т а я , окружающая корень клю

ва, и бывающая разныхЪ цв товЪ. 
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•JJ соколяниго п ястрегійпаго рода 
молоко навсегда остается; ц лро-
zuxS же лтицЗ с 5 $озрасмом<5 пз-
сыхастЗ. 

Жяековпдньт, мая, ное. прил. : Б -
лизною подобный молоку. 

ь/МлеколптітщІй, щал, щее. Прил. 
•дридаемое Есшесшвословани для 
разд леніія ошЪ прочихЪ живош-
ныхЪ ш хЪ, кошорыл д шенышей 
своихЪ кормяшЪ иолок-омЬ, сосца-
ши. Жмколптающгл жнвотпыя. 

ьМлШый. Сл. просто же. Жолбшный* 
нал5 ное. прил. і) Молоку принад-
лежащіій, СВОЙСШБСННЫЙ. болот
ный вкус5. z) На молок приго
товленный. Жолошнал лалша л 

каша, з) Цв шомЪ на молоко по
хожей. Жолошиып цв£т5> 

JpUezuun лцтъ. у зв здонаблюда-
шелей называется шакЪ б лова-
шый св- шЪ , на неб видимый, 
произходящій ошЪ безчисленнаго 
множества жалыхЪ зв здЪ, одна 
возл другой весьма близко нахо
дящихся, и коихЪ различить не-
можемЪ глазами нашими, 

ъМолбшпжЗ л к а. и ум ал. Молдшнп-
гекЗ* чка. с м . і) СосудепЪ ме~ 

таллическій или глиняный, по-
j 

добный кувшинчику или кулганпу 

небольшому, употребляемый для 

держанхя сливокЪ и молока. Жо-

лошнпкЪ cepedpenon , фарфоровой. 

s) Д гоенышЪкакаго нибудь живога-

ігаго, кошорой- питается, сосетЪ 

еще молоко; иначе СощкЗ, сощнокд, 

Ліолбшипца^ пы. с. ж. і) Торгующая 

молокомЪ. 2) Бол знь. Aphtae. Ма-

ленкіе, почти сплошные пузырики, 

занимающіе и вздымающіе кожи-

ЙУ во р т , на язык , а иногда и 

Бнушрь продолжающееся, ражда-

ющіеся ошЪ остроты вЪ сокахЪ. 

Аіолошипцп ц младенцовд г^до^но 

лроходптд; ц взрослых5 же соедп* 

пена с5 оласностш. 

Жолошнал лихорадка. Бол знЬз ко

шорой подвержены бываютЪ жен

щины вЪ первые дни посл родовЪ. 

Жолбки j локЪ. с. ж. множ. Влаж

ность с менная бывающая вЪ ры-

бахЪ самцахЪ, находящаяся по сшо-

ронамЪ кишокЪ вЪ вид иродолго-

вашыхЪб лыхЪ мешечковЪ. Сел дъ 

с8 молокамп. 

ЖoлdzncmыйJ т а я , тое. прил. Много 

моХокЪ содержащій. 

Мелъзіо, зйши^ измельзйхЪ, измельзіо, 

мельзйти, измельзйти гл. ср. Сл. 

Дою; добываю молоко посредством!* 

доенія. Шли иеякоже млеко нз« 

, лелзплд мя ecu? Іов. х. ю . 

Мельзёніе, н'гя. с. ср. Доеніе. 

Молозиво „ в а. с ср. стар. Первое 

молоко посл родовЪ у женщинЪ и 

самокЪ животныхЪ бывающее. По

треби : филарега: лист. 167. 

Молокососе, са. с. м. Употребляе

мое * вЪ отношенш кЪ молодымЪ, 

незнающимЪ людямЪ,не им ющимЪ 

опышносши и разсужденія; для оз-

наче-
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иачен'т'я ихЪ неосновательности., 
изЪ уничижены предЪ га ми, кои 
превозходятЪ ихЪ л шами. 

мл . 
МЛ Ю, ешь, обоил лЪ, обонл ю, 

нлЪшь, обомл шь. гл. ср. ОшЪ силь

ной сшрасгаи, или отЪ какой ни

будь другой причины ц пен ю. О* 

(Іомліть от5 сті^гда. 

•ОсГомлілын3 лалг лое. прил* Оц пе-

н лый. 

МНА. 

МНАСЪ, са. с. н. Греч. РодЪ древ

ней нонешы упоминаемой вЪ Св. 

писаніи, равнявшейся прошивЪ 6о 

СИКЛОБЪ. Даде пжд десяти jnuacd. 

Лук. хіх. із-

^ MHO. 

МНОГІИ, гая, roe. ЖногЗ; га, го. прил. 

ВЪ большомЪ, вели^оыЪ числ , ко-

личесшв находящійся. Схожда-

хцсл яародп мпозп. Лук. . 15. 

щМнотмп тестъжп лоітоша. Д ян. 

хх ш . іо. Jliuodie люди* жпвот-

пыл ,. вещи. ^Кд нслолненію сего 

многіе сіъілп слграп. 35стр£тп?пъ 

sd какомЗ ділі многія затрцдне-

гіія, нецдосГства. 

іМного. нар. ВЪ большомЪ числ , ко-

личеств . Аіпого пароду. ^Нпого 

деиегЗ > хлійа,, ллодовё. Аіного 

разЗ. 

Многажды, Жиогащи, и Мібжпцею. 

нар. Гл. Многократно, много разЪ. 

ТіяіЗже п возсфапенЗ сИьіхЗ жно-

г@жды, ?щм. хг. 2%, бгоже пеку-
Л 
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спхомЗ во лногнхЗ лшогащи. '• Q> 

Кор. ііг. 22. Мко мпожпцею СО" 

сГпрашеся УнсусЗ ту. Іоан^ х ш . 2. 

$4а мнбзі. Во образ нар. Сл. і) 

Долго, чрезЪ долгое время. Они т» 

яхц его ласти внещлц мертва: 

па мнозі же ъатциліЗ* и ппшаже-

зло вЗ пемЗ с/ъівшее емдящпмЗ. 

Д ян. хх ш . 6. 2) Дорого, за до

рогую ц ну. Ліожаше do.c'is мг» 

ро лродапо cfumn па мпозй. Маш . 

хх і. 9» 

Яелного и ^Немножко, нар. ВЪ ма« 

ломЪ числ , несколько. 

ЗТомежногу j Тонемножщ. Помалу, 

пон скольку. 

Зіе ло лінбзі. нар. Сл. Спустя малое, 

короткое время. Эіе ло мнозі воз-* 

еія лротпивенЗ ему вітрЗ (/урепЗ. 

Д ян. хх н. 14. 

УТо лремногц. нар. Сл. Весьма мно

го, чрезм рно. Лко ло лремногц.го* 

ппхЗ церъковъ Ззожгго. Галаш. I. 13* 

Множество и Лрелтожество, сшва. 

с. ср. Великое число, количество 

чего. Множество ліцжеп и женЗ. 

•Д ян. . 14- Seamcлепное множе

ство зрителей;, жпвотныхо> кипгЗ* 

Множественное тело. ВЪ граммати-

к называется число означающее 

вЪ именахЪ иногія лица или вещи-, 

а вЪ глаголахЪ д яніе многимЪ ли

ца нЪ приличное; напр: Людпл кпи* 

гя, діла > гптаемЗ и лро . озна~ 

іаютЗ тело множественпос* 

Множу, жить, жить. гл. д, діедолн. 

При* 
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Прибавлмо; присоединяю что кЪ 
жакону числу длл приращены она» 
Зч>. Уі множа цмпожц тл. Евр. і. із« 
ЗСакд громЗ отЗ myten удалеппыхЗ) 
$5 горахЗ разлавшмсъ, миожптд 

слцхд» Лои. 

Мндща, сял житься, множигаися. гл. 
возвр. Прибавляюсь, возрастаю вЪ 

здсл , вЪ количесгав , Множашеся 

ZHC^o цгеннкЗ. Д ян. УІ. 7- ЯМцмд 
, йЗ лолці пноллемепппт идяше я 

миожашеся. і. Цар. хі . 19. 

щМножШе , вія. с ср. увеличивайте 
числа какого. 

Лінджнмое тело. Реч. числосл. Чи
сло, которое помножить, или не
сколько разЪ взяшь должно. 

Жножцтелі , ля. с. и. Реч. числосл. 
Число , на которое другое число 
помножается. 

ПОМНОЖАЮ, ешь, инбжилЪ, множу* 
жать, множить, гл. д.ВЪ числослов-
ной наук только употребляемый 
и значащій: беру какое нибудь чи
сло несколько разЪ. 

ЯІошаж&щъ* ся> ешься, помножился 
множуся, жаться, множиться, гл. 
страд. Бываю помножаемЪ. 

Шомноженіе, ніія. с. ср. Д йствіе то
го, кто поиножаешЪ. 

ЗТолш6ж.стът3 ная, ное. Прил. им -
тощее смыслЪ глагола Ложножаго* 

ПРИМНОЖАЮ, ешь, множилЪ, множу, 
ж а т ь , множить, гл. д. Сл. Для 
приращешя присоединяю чшо ЕЪ 
иислу чего. 

MHO. tso 

9Тримтжёше, нія. с. ср. Сл. і) Д й* 

ствіе того, кто примножаетЪ. а) 

То , что служитЪ кЪ умноженію 

чего. %/?нхвы и лрпмноженіл пс 

возметЗ. les. х ш , 17. 

Шрпмнбженпып,, ная, ное. прил. При-

ращеніе вЪ числ получившій. 

РАЗМН О Ж АЮ , ешь, размножилЪ, мно

жу, жать, множишь, гл. д. Разпло-

жаю; увеличиваю число, количест^ 

во. 

Размножаюсь^ ся3 ешься, мнбжился, 
множуся, жаться , мнбжишься. гл. 
возвр. і) Разпложаюся ; увеличи
ваюсь вЪ числе, вЪ количестве, s) 
Во образ гл. сшрад. РазмножаемЪ 
бываю. 

Разлтожёнге, ніія. с. ср. увеличива-
ніе числа, количества. 

!Разлндженнып3 ная, ное. прил. При
ращенный вЪ числ , вЪ количестве. 

УМНОЖАЮ, ешь, множилЪ , множу, 
жать, множишь, гл. д. і) увеличи
ваю число чего. І/множмтЗ сімя 
ваше. 2 Кор. іх. ю. 1/множить 
ДОХОДЫ 3 жалованье. 

{Когда заря сйггрлиымЗ окомЗ 
РумяиецЗ цмножаетЗ розЗ. Лом. 

д) ВЪ числословной науке: увелит 
чиваю данное число во столько 
разЪ, сколь велико другое данное 
число. I/множить ю тсломЗ 4* 

умножаюсь, ся3 ешься, умножился, 
множуся, жащься, мнбжишься. і) Во 
образе гл. возвр: возрастаю, увели-
адваюся вЪ числе. Sospacmama лю« 
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діе н цлтожишасл во вгнлті.& т. 

іі. 17' У множилось лрпліжаніе 

и строгое военное ц еніе. Лом. 2 ) 

Во образ страд:умножаеиЪ бываю. 

множАніе, ніл. с. ср. і ) Прираще-

ійе^ увеличиваніе числа какаго. За 

цмпоженіе сіеззаконія. Маш . ххі . 

i s . 2) ВЪ ЧИСЛОСЛОЕНОЙ наук : одно 

мзЪ четырехЪ главныхЪ правилЪ, 

посредствомЪ кошораго изЪ двухЪ 

данныхЪ чиселЪ находится шре» 

іпііе,вЪ кошороиЪ одно изЪ данныхЪ 

столько разЪ содержится, сколько 

единица вЪ другомЪ : умножеше, 

можно сказать, есть сокращенное 

сложенi'e. Тас/лнцацмножетл./^і-

лать цяшоженіе. 

t/множенный j, нал, ное. прил. Уве

личенный вЪ числ . 

П Р Е У М Н О Ж А Ю , еши , преумнбжихЪ , 

множу, жати, множиши. гл. д. Сл. 

Весьма умножаю. Мкоже есть ли-

. сано, иже многое, не лрецжиожплЗ 

есть. 2. .Кор. ш . 15. 
УТрецмножёте* ніл. с. ср. Безмерное 

умноженіе чего. 

УТрег{Мнбженный,пъ.я9 ное. прил.Весь-

на умноженный. 

ПРИУМНОЖАЮ, жаешь, приуміібжилЪ, 

ннбжу, нножагпь,мн6жить.гл. д.То

же что умножаю вЪ первомЪ стаы-

сл , или много прибавляю. ТТрп-

цмножпть' ceow доходы. 

ШрицмпожагосЪіСЯ, ешьсял множил с я5 

множусь, жашьсл, нножишьсл. гл. 

аозвр. Тоже что умножаюсь вЪ і 

А 

мно. мну. • tm. 
значенш. 

ТТрпцмножЫіе, нія. с. ері/Прир-аще-

ніе числа, количе'сшва вЪ ченЪ. 

9Трпцмн6женныйлъъ.я9 ное. прил. При

ращенный вЪ числ . 

МНОГОГОЛбВНИКЪ, ка. с. м, Afple-

nium ruta muraria. РодЪ па поршни» 

к а, растущаго вЪ горныхЪ трещи-

нахЪ ; у коего плодотворныя ча

с т и состоятЪ изЪ чешуекЪ узень-

кихЪ, сЪ низу листовЪ по прямой 

черт разположенныхЪ ; упошреб-

ляется какЪ еЪ легка вяжущее 

средство. 

..мну.-
МНу , мне'шв•••, мять. гл. д. иеполиг. 

і ) Давлю, сжииаю что рукажи 
или ногами, вЪ нам реніи смягчишь 
или равтереть что, и проч. *Млті 
замаскц, мять глпнц. г) Говоря 
о пеньк или льн : посредетвомЪ 
давленія мялипы отд ляю волок
на отЪ тверды хЪ частей. jHxtm 
ленд, ленысц. з) Своею или посто
роннею тяжестію сминаю ч т о V 
нарушаю гладкость чего, морщу. 
Скотина мнет5 тртц. $іе мн 3 

сложи ллатъе. 

щ/Инцсь, сял мнёшься, мяться. і )Воа6-

раз глагола возвр. Сминаюся, жо-

вреждаюся отЪ давле-нія силы или 

т я ж е с т и какой. Ллатъе от<5 не-* 

(Гережноп клажн мнется. 2)* ВЪ 

простор чіи: показываю позастен* 

чивости или сЪ наіи реніегаЪ не» 

р шишельносшь вЪ какомЪ случа » 

2 Долм 
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/fojeo мялся j no па копецЯ лрн-

.щжденЪ сіъілд лрмзпат&ся. з) ^ 0 

образ1! сгярад: посредсшвомЪ тятія 
,, см^гчаемЪ бываю. Тлпна мнется 

ногами. Лепшсі; ленд мнцтсл мял-

• ками, 

Жлтіе, mi л. с. ср. Д йсгавіе того , 
кто мнетЪ. 

ъМяптй , шая гаое. прил. і) Говоря 
о глин и-о подобноиЪ ей: силг-
ченный посредсгавомЪ млтіія. Жя-
тал гята ,• замазка. 2) О льн 
и пежьк.̂ •:. очищенный ошЪ твер* 
дыхЪ частей мяломЪ. з) Огаеоеи-
шельно кЪ платью: чрезЪ небе-
режное упошребленге лишенный 
гладко сши. 

тМЛлв, ла. -с-, ср, Жялнца, цы. и у мал, 
Жялка, АКИ. с ж. Орудте, посред-
сшвонЪ кошораго зинушЪ ленЪ, 
пеньку. 

Жялъиъш,. ная7 мое. ирил. КЪ м я т ш 
льна, пеньки п р и н а д л еж ащій. 
Жялтой стаяокЗ. 

Жяльня *, льни. с. ж. М сто ^ гд 
. мнушЪ ленЪ, пеньку. 

Сыромять, ши.. с. ж.. Ь'ожа живот-
ныхЪ вьшоченная, сЪ коей шерсть 
соскоблена, и которая по высу-
шен'ш иосредствонЪ намазыванія 
еалоиЪ и йяшія снягчает-ся , но 
никогда- не дубится. Сыромять 
мокроты- т терлитЗ. 

Сыромят.иып у нал , но.е. прил. г) 
ИзЪ сыромяти, сд ланный, или вы
кроенный. Сыромятиъіе ремнп. 2) 
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Касающтйся до выд лыванія сы-
ромлтей. Сыромятное ремесло. 

Сыромятнике ^ к а. с. и. Ремеслен* 
никЪ Быд лывающій сыромятныя 
кожи. 

Сыромятниковд > ва^ во. прил. Сы
ромятнику принадлежащій. 

Сыромятнжт j, чья , чье. и Сыро-
мятнигескт 3 кая, кое. прил. Сы~ 
ромятникамЪ принадлежащш, ощ-
носительный. 

Сыромятня* тни. с. ж. М сщо, гд 
сыромяти выд лываюшЪ* 

ВМИНАЮ, ешь, вмялЪ , вомн^ , вми> 
нать , вмять, гл, д. Посредст
во мЪ мяшія вовнутрь что вдавли
ваю , втискиваю. Вмять шо в5 
зряз .* 

ЗВмташе,; нія. с. ср. Д йствіе вми
нают аго. 

Вмятый, тая , шое. прил. Вовнутрь 
вдавленный посредствомЪ мяішя. 

Вы м и н А ю, ешь , вымллЪ , вымну s 

ыинать, вымять, гл. д. і) Говоря о 
глин , льн ипроч: посредствомЪ 
мятія совершенно смягчаю Вы
мять глнщ з леткул скорос/лепут> 
ирхц. г) Говоря о трав : вытапты
ваю. %/2ошадп вымяли eecz лг/гЗ. 

Въ мтаніел нтя. с/;ср, Д йствіе т о * 
. го, кто выминаетЪ. 

Вымятый , т а я , то е. Прил. им -
ющее значеше глагола Выминаю. 

ДОМИНАЮ, ешь, ДОМІлЪ, Домну, МИ-
нать, домять, гл. д. Оканчиваю 
мяіше чего.. 

^ojfiA-
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Домятые, т а я , шое. прил. Окон-

чанный мяпнемЪ. 

ЗАМИНАЮ., ешь, замллЪ, заину, яга-

нагаь , замішь гл. д. і ) Начинаю 

м я т ь чшо. Мнді ленд цже отмяли3 

а вд дрцгнхд містахЗ только за

минают 5. а) Тоже чшо затап

тываю, ^ошадп зсГітвіітсь за

мяли нзвощпка* з ) * Пре;с каю 

цродолженіе разговора , обращя 

оной на другой преднешЪ ; или 

Прерываю производство д ла ка-

каго. Замять іьп слова. Замять 

діло. 

Заминаюсь, ел, ешься,замялся^замн^-

ся, нинашьел, замяшьс'я. гл. возгр. 

і) Запинаюсь вЪ словахЪ, вЪ раз-

говор . Замяться лри говор turn 

лоціенія» %) Говоря о лошадяхЪ 

сЪ норовомЪ: осшанавливаюсь, гаол-

куся на одномЪ м сш , не иду вЪ 

передЪ. Лошади заминаются, за~ 

мялнсъ. 

Замптгте* нія. с. ер. Д йствіе sa-

минающаго. 

Заминка., к.и. с. ж. і) Количество 

намяшой однимЪ разомЪ глины. 

£ ) Относительно кЪ лошадямЪ, 

когда он заминаются. Лошадь сЗ 

заминкою. 

Замятый., т а я , шое. прил. Гово

ря о продолженіи разговора , д -

ла начатаго : прерванный , нрес -

ченныйі Замятое д£ло* 

Н а м і т ь , измілЪ, изомну, гл. д. не-

д о с т , і ) Приготовить ч т о по-
Л 

мну. ш 
средспгвомЪ мятія. Зізмят глпнц;, 

2) Говоря о плашь : чрезЪ небереж.-

ноеупотребленіе енягаь, сморщишь» 

Шзмлть ллатъе. з) Относительно 

кЪ расш ніяиЪ на корню: отЪ хож

дения , сид нтя или лежанія чего 

придавишь кЪ зенл . 9ізмят% 

травц. 

Эізмятъся э нялся-, изомнётся, гл. 

возвр. недост. Говоря о платъ : 

отЪ неопрятности сд латься не 

гладкимЪ. 34змяяпсь (Ррыжи* 

ЗізмЛтъіПу т а я , то.е. Прил. им ющее 

вс значенія глагола Уізмятъ. 

Шонзжять* нялЪ, изомну, гл*. д. нед. 

Н сколько изиять^ 

ЯТ<тзліят сял мялся, шояшуся. гл. 

возвр. нед. Н сколъко измяться. 

Н А М І Т Б , мялЪ, намну, гл. д. недост* 

і) ПосредствомЪ мятія нагото^ 

вить чего вЪ изв стнонЪ коли-

честв . Зіамлтг глины * летки. 

а) Надавить., нажать. Эіамлш-

погц'. . 

Зіамйнка, к и. с. ж. Над явление,- на-

жатіе отЪ віногой ходьбы. Т/ ^0* 

соиогихЗ лошадей memo dbieaemS 

наминка. 

Зіамятыи* тая, шое. прил. Нагото

вленный ПосредствомЪ мятія. 

ОБМИНАЮ, ешь, обмялЪ , обомн^ г 

иинать, обмять, гл. д. і) Около, 

кругомЪ ила сЪ верху ч т о мну.. 

ОіГліятъ лостелю. 2) Относитель

но кЪ лошадямЪ : обЪ зжаю но-

сл долгаго ихЪ стоянія. 
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QtfMmdwc&j.cAj ешьсл, обиллсл» обои-

йуся, нагаьсял обиішьсл. гл. возвр. 

ЕругомЪ, или вЪ низЪ прижимаюсь. 

О.ймпнаніе л шя. с. ср. Д йсшвііе об-

минающаго. 

Обмятый,, шая, гаое. Прил. им ющее 

знаяеніе гл. Обминаю. 

ПЕРЕМИНАЮ, ешь, ремілЪ ,. ремну 8 

иинагаь, ремішь. гл. д. і) СЪ изнова 

что мну. Леремлтъ* глшц3 лець-

щ. z) Во о€раз гл. недосш. БезЪ 

осшашка нну. Леремятъ весь ленд. 

Скотина всю травг] лерсмяла. 

ЗТьрелтштсъ* сял ешься, шілся, мну-

ея, минагпься, няшьсл. гл. возвр. J ) 

ПосредсгавонЪ мягпія надлежащую 

мягкость, вязкость получаю. Тли-* 

щ щ$ мятл надосГнОу она, не лере-

мятеъ» а ) ; На одромЪ н с т cb 

ноги на ногу переступаю. 

иХер&мпнаніе , нзія. с. ср. Д йствііе 

лереминающаго. 

ЖереліАтым; тая , тое. Прил. имею

щее т же значены, какія глаголЪ 

ЯТеремтаю, 

ЕОДМИНАЮ, ешь, подмялЪ, подомну^ 

мияащъ, поднять, гл. д. Повергаю 

на землю ; сбивЪ сЪ ногЪ подтап-

шьтаю. ьЗошадк лодмялп кцъера 

лодЗ пот. 

ІІоджятып* гаая,, шое. прил. Подтоп

танный. 

ДОМИНАЮ, Ш Ь нДшь гл. Д. СЪ легка 

мну. 

$Томям&* мілЪ5 мну. гл. д. недосш. 

і ) Н СХОАЫІО. , немного мдть. 2 ) 
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П о т о п т а т ь . ЗТомялп травц. 

УТомятъ рцщ, иогц. Силою или тя« 

жестію какою н сколько повре

д и т ь руку, ногу. 

ПРИМИНАЮ, ешь, діримялЪ, мну, ии-

нашь, мяпіь. гл. д. Относительно 

кЪ раст ніямі) на корню: ходя 

или лежа придавливаю кЪ земл . 

ЗТрнмялЗ травц. 

ЗІрпмятынл т а я , тое. Прил. им -

ющее значеніе. гл. УТрпмтаю. 

ПРОМИНАЮ, ешь, БронялЪ, нну, МИ-

нать, мять. гл. д. і) употребляю 

время на няшііе чего. ЗТрожялд 

цілой день глпнц. 2. ) Проваживаю, 

или про зжаю столлую лошадь, 

чтобы могла спокойно ити подЪ 

с длонЪ или вЪ упряжк ; или по-

сл зды, дабы не вдругЪ засто-

ялася. ЯТрожпиатъ жерый^а. 

^Проминаюсь, ся, ешься > промялся, 

мнуся, минаться, ияться. гл. возвр. 

і ) Прохаживаюся. 2 ) ВЪ залог 

сшрад. говоря о лошадяхЪ: проми-

наемЪ бываю. 

УТромананУе, нія. с. ср. и УТрожйнЪ» 

на. с. м. Д йствіе того, кто про-

нинаетЪ. 

РАЗМИНАЮ, ешь, размялЪ, разомну, 

минать , мять. гл. д. і) Посред-

ствомЪ мятія, силою своею разда

вливаю, разд'Вляю что- Разминать 

глпнц, рагжят*> кцсокЗ рцды. Раз

мять zmo зцсйгмп, 2) Тоже что 

ПРОМИНАЮ. Разминать лошадь* 

Разшштсъ* сл> ешься, мілся^ разом-
нуся5 
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вуел, минашься, мігаься. і) Чув-

Чшвуя галгосшь вЪ ш л ^ посред-

сгавомЪ хожденія преодол шь оную 

cm арак» с я. jHni іто то тяжело 9 

лопдц разомчцсл. z) ОшЪ мятія 

смягчаюсь. $оскд цдойпо в 5 рцкахд 

разминается. 

Размшанге, нія. с. ср. Д йсндое раз-

минакзщаго. 

Размятый* т а я , тое. прил. Посред-

сшвонЪ млтія смягченный. 

СМИНАЮ , ешь , смілЪ , сомну , сми

н а т ь , смлшь. гл. д. і ) Смягчаю 

ч т о по сред cm во мЪ мятіл. С^я-

катъл смять глмнца ленд, z) Гово

ря о чемЪ либо на корню расту-

ЩемЪ: силою своею кЪ зеил при

давливаю, з^ Стаптываю. Лошадп 

смяли пдцщаго. 4J Говоря о плать : 

чрезЪ небережное употребденіе ли

шаю гладкости. 5)* ВЪ простор -

чш: стараюсь зам шащь, сбить вЪ 

р чахЪ, вЪ словахЪ кого. Смятъ 

но го вЗ слов ах 5. 

Сминаюсь,ся, ешься, снялся,соинуся г 

сминаться, смяться, гл. возвр. г) Го

воря о плать : чрезЪ небережное 

употребленіе лишаюсь гладкости. 

Смялся кафтанЗ. 2)*ВЪ просто-

р чіи : зам шкваюсь , сбиваюсь вЪ 

словахЪ. Смяться лрш сшзывант 

лроловідп. 

Смтанге > нзія. с. ср. Д йствіе сми-

нающаго. 

Смятый* т а я , тое. Прил. им ющее 

вс значеніія глагола Сминаю. 

мну. мню-. • *9о 
УМИНАЮ, ешь, умілЪ,умну,уминать, 

умять, гл. д. Мну что нибудь 

столько, чтобы дотре^най ?идЪ , 

качество приняло. І/мятъ глШц. 

Ъ/мтате, тя. с. ср. Д йствіе уни-

нающаго. 

Умятый* тая, тое. Прцл. имеющее 

^наченіе глагол г,. І/мпнаю* 

МИІО. 

М Н Ю , ннйшь , поинилЪ э помйй) 3 

ннйтЬа иомнйть. гл. д. і) Думаюэ 

щышлю. 2 ) Заключаю , почитаю , 

нн ніе какое о комЪ им ю, пола

гаю. «Мните ли лко Талшлеаце cm 

ъріщиМщЫ лаіе вс£х5. Лук. х ш . 

2. Щзблекоша вні\ града, мняще ег& 

цмерша. Д ян. хі^. 19. ЯСакЗ ей 

о семЗ ліипте? ТТисателп мнят<$ 

о семЗ разлжко* 

ъМшЬся* мнйшися, мнйтися. гл. возвр. 

• Сл. Почитаю себя какииЪ либо , 

самЪ себ качество какое припи

сываю ; думаю о себ . Ліиящтся 

еладітп языки* соодоліваютЗммЗФ 

Марк. х. 42* ^Быстъ же п лря вд 

шхЗ* кт мнится пхЗ cfbimn (Голім» 

Лук. ХХІІ. 24. 

^МціШся , поинйлось , помнется э 

мниться, гл. безлич. Думается , 

калюется, воображается.. &мц такБ 

мнится* ломтлось. 

jUuinie Л нія. с. ер. Сужденіе, иди 

заключеніе; положеніе, каковое кто 

им етЪ о разсуждаемомЪ, о пред-

лагаемомЪ предмега , Codnparm 

миітя о имЗ, утвержлатъся на 

•съ&мЗ 
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ъъемЪ жніпіп. Мніиіе основатель-

пое л слрпведяпвое. Онд лодтвер-

ждаетЗ мпіте свое \миогплт лрн-

мірамп. Следовать вЪ келіЗ жн£-

шю древнпхд. Онд иміетЗ хоро

шее otfb немЗ мнініе. Ловедені-

£JH5 свопмЗ хцдое лодашЪ о сесГі 

Самомціпіе, нгя. с. ср. Высс>ком р~ 

мое о себ самомЪ нн ніе; порокЪ 

челов ка почишающаго вс д ла , 

мысди, суждешя свои разумными, 

неподверженными ни малой ошиб-

к . весьма трудно ослорпті ъело-

ёіка самомпіиіеліБ зараженнаго. 

CajMQjHHJiH'ie есть ясное доказа

тельство его невежества. 

Сомнівішс , и СцмнівАюсЪ; сл,еціьсл, 

сузин вашься. гл. общ. въ ЧВМЪ и 

о ЧЕМЪ'Несовершенно в ря, полага

ясь на что, колеблюся вЪ мысляхЪ. 

Сцмніватісл odo всемЗ* во всемд* 

Сцмміваюсб, zmocTd вы пмілп дос£ 

рой б8 этомЗ цсліхд. 

QoMuin'ie j я Сгіжнініе > ніія. с. 

ср. Колеблемость, нер шимосгпь 

мысли вЪ разсужденіи чего. Оста-

ттъ кого вд щмнЯнт. $3 семЗ 

пітЗ нималаго сцлінітя. Шстпи-

пы ниткожц щлнЖнт нелодле-

жащія. 

*Везд сожніиія и ВезЗ сцмиінія. Во 

образ нар чгя. Вфрно, подлинна; 

совершенно в ря , полагаяся. ОнЗ 

сРезЗ сомнінія сюда (Л^детЗ. 

Сц^шптелънымл вал, мое. Cyjunnme-' 
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леяЗ^льъя., лъно. прнл. і) Сунн ніе 

наводящій,- или навести могущій. 

Сцмннтеліное діло. Сг^мпнтел^-

поп г,елов£кЗ. z) Сумн ніе ии ющій. 

М осГЗ этомЗ ділі сцлтптеленЗ> 

СцмщтелънОі нар. Нев рояшно; не

точно изв сшно , нешочно спра

ведливо. Сі{лтптелг>ио , тосГЗ сге 

слцшлосъ. 

Сцлтптельностъ, сши* с. ж. и Сг^ж-

пптелъствО; сшва. с. ср. СЕОЙСШБО 

суннительнато; неясность., нев -

роягПносгаь. 

Яесііжніпнын , ная, ное. прил Вер

ный , подлинный ; непричасшный 

подозр нія^ неизв сгпносши. 

УіесомніннО; нар. БезЪ сумн нія, безЪ 

подозр нія , точно; неколеблясь. 

ЗВіртт колпі несцлтіпно. 

Ч/сцжнібаюсьл и І/сцжнлюсъ, ешься, 

усумнйлся, усумнюсь, вашься, у-

су мнишься, гл. общ. Н к.огаорое 

• сумн нге им ю. І/сцмтт&ся ' еЗ 

zseu eipmcmu. 

jiimiMbin^ мая, мое. прил. Почитае

мый ^ полагаемый j, воображаемый. 

Жииліоп дрг^гЗ. Аіпплюе г^доеоль-

cme'ie. Лінплшя родил. 

Ліпптелышпі нал, ное. ̂ Аінйтелепд* 

льна, льно. прил. Склонный изЪ 

налыхЪ причинЪ выводить или за

ключать важныя сл дсшвгя, по-

дозр'Бвашь. С3 ПНЛІЗ ішдос/по гово

рить осторожно : оиЗ геловікЗ 

жнителънынш 

МпптельностЪ) сши. с, ж» Свойство 
или 
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или сосіиояше челов ка много ду-

мающаго о чемЪ, и изЪ всякой без

делицы важныя и вредныя сл д-

сшв-ія производящаго. 

ВОЗМН ТИ, возмн лЪ , возиніЪ. Сл. 

просто же ^озмттб, ъогшяІілЪ. гл. 

д. недосга. і) Разсудить, почесть. 

дТотресРніе в змнілЗ Слафродпта 

фата, . . лослатш кЗ всімд. Фи

липп, и. 25''2) Начать думать, мы

слить чтоу возЪим т ь мысли^ мн -

ніе какое. ІВозлнпть о сесГі высоко, 

много. 

ЁозмнЁтпся 9 возмн лся , возмніЬся. 

гл. возвр^ Сл. Подумать, помыслить 

о себ . ЗТртдетЗ zacfij, АЯ всякЗ, 

иже цсГгетЗ вы, возмнитсл слг^жс/ц 

лрпиоспти іБогц. Іоан. х і. 2. 

П о м н ю , мнишь, мнить, гл. д. ВЪ па

м я т и содержу, не забываю. Хвалю 

вы cfjoamu ^ лко вел моя ложни

те, і. Кор. хі. і. ОТомпптъ лргг-

казапія* лрозісіъі. УТолтитъ тьп 

(Глагоділніл* УТомнптъ данныя ко-

мц ~ос/%щатл. 

Тджнптся, помнилось, гл. безл. ВЪ 

памяти содержится. Яіомннтсл 

миіл zmo я ocfd этом8 вамЗ ска-* 

зывалд. 

ВСПОМНИТЬ, мнилЪ, ВСПОМНЮ. ТЛ. д. 

нед. Привесть на память прошед

шее. Зіасплц всломннлЪ. 

ЗАПОМНЮ, нить. гл. д. вЪ насто-

ящем1> только времени употре

бительный. Ин ю вЪ памяти, при

вожу на п а м я т ь , помню. Это такЗ 
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давно въгло , zmo к старые люди 

не заломпятЗ. 

ЗалбмнптЬу запбмнилЪ, помню, гл. д . 

нед. Забыть , потерять изЪ па

мяти. 

Запомненные ннал, иное, прил. За
бытый, вышедшхй изЪ памяти. 

НАПОМНИТЬ, напомнилЪ,помню, гл. Д» 
нед. Привесть кому что на па
мять. 9іе засіцдь емц пало мнит Б» 

Олбм НИТЬ ся, мнился, опбмншея. гл. 
общ. нед. і) Посл омрака, отЪ у-
шибу или страха принт вЪ чув^ 
ство; образумиться. 2) По разиы-
шленіи познать свою ошибку, о д у 
маться. Оложнисъ, zmo ?пы сГо'л-
таешъ. 

ПРИПОМНИТЬ, ПрипбмнилЪ, Припомню. 

гл. д. нед. Говорится только о 

множеств* и значитЪ: содержать, 

не выпускать изЪ памяти. Ji4om.-' 

но ли все лрпломнтт. 

У п о м н и т ь , уибмнилЪ, упомню, гл. 

д. нед. Удержать вЪ памяти. Св* 

го я не цложню. 

ПОМИНАЮ, ешь, поиянулЬ, помяну^ 

минашь, помянуть, гл. д. Что или 

о ЧЕМЪ і) ВременемЪ приводя кого* 

или что себ на память, говорю, 

разеуждаю о томЪ ; возпоминаю. 

УТожяпціт вдразговорах?) о комб, 

хъе пля. *Мы только телеръ о 

mecfi ломшали. ЯТомгтапте гла

голы лрежде реинпыя вамд отЗ 

ьАлостолЗ. Іудин. і. 17- ^ е ло-

мяпц пжен<5 пхЗ цстнама мопма. 

М Пса.\. 
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Гісал. х . 4- 2 ) Совершаю пожи-
но»ені)е но усопшемЪ. доминать 
родителей,. 

Щожтаюсъ, ся, ешься, помянулся, по-
зиянуся, минашься, помянушься. гл. 
сшр. На память приводинЪ бываю. 
ъ/Иплостппш твоя ломящшася. 
Д'Ъяп. х. з і . ^ ломякется имя 
$зраплево ктомц. Псал. LXXXII. 5* 

Ложтанге л нія. с. ср. і) упонина-
ніе, повшореніе о чемЪ, или чьего 
имени, а) Соверінеше поииновенія, 
каковое бываешЪ по усопшемЪ. 

Шамтлнье, нья. и умал. ЯТожннат-
мце, ца. с. ср. Книжка или ше-
шрашка , содержащая имена усоп-
шихЪ. Зіалпсатъ ломтате. UTJOQ* 

zecmz ложшнаше. 
9ТоЖкпдбШел ніія. с. ср. Употшаніе 

ииени усопшаго по усшаву цер
ковному при молитв , на проско-
мидш и проч. совершаемое. УТо-
ліпновекІе родителей. 

ЗТолякцтып, тая, шое. прил. Ска
занный; о имени кошораго говоре-
HOj сказано. УТожяццтып илов£к5> 
Шомятрпыя вещи , д£ла л лромз-
іиествгя. 

Выітломятрпып и Зіпжеложяяц-
тын* шая , шое. прил. Упомяну
тый, сказанный; о хогпоромЪ ска
зано прежде, выше или посл : 
вышесказанный и нижескаяанный. 

ЯТолйнв, на. с. м. Тоже чшо ЯІояш-
паніе. 

ь4ег6к5 на лоліпі. Говорится о шомЪ, 

мню. 19б; 

кто вскор по названіи его имени 
придетЪ. 

УТомііпокд, яка. с. м. і) ВЪ Стари
ну такЪ называли иногда дары 
посыланные ошЪ одного Царя кЪ 
другому. Л'псалЗ ко Царго , zmo 
емц Щаръ и великШ Зіпязъ ложки-
кобд лослалд жало . . . Si лрпш-
летЗ ежу Царь п велпкій іКплзі 
ложнпкобЗ того гіолміт , я опЗ 
кріл е ломнрптся. Никон. Л ш. 

іг. 2 14- 2 ) ^ иножесшненноиЪ 
числ означаетЪ: пирЪ при пони-
новеніи усопшаго д лаемый. Ом-> 
лраеляті ложпнкп ло колЗ. !Еытъ 
на ложи пк ах 5. 

ВСПОМИНАЮ, И $осложтаю , ешь у 
вспомянулЪ , вспомяну , минашь , 
мянушь. гл. д. На память приво
жу прошедшее. ^Восложппайте л ер-
был дик ваша. Евр. х. з 2 - ^ е 

осГлінюся босложппатп лрпспо вамВ 
о сих5. 2. Петр. і. 12. 

ЗЗ'осложннате и ЗВосложтовён/е, нтя. 
с. ср. Приведеніе на память кого: 
шакЪже поминовеи'/е. C'te творите' 
вЗ мое восложпнашв. Лук. ХХІІ 

19. 

II А іг о м и н А ю, ешь , напомянулЪ, на* 
помяну, мина га ь, наноиянуть. гл 
д. Кому о чеиЪ сказываю, повто
ряю, привожу на память, (рилпллд 
царе Аіакедопскт ижілЗ у сесГя 
парогніго , который наложпналЬ 
ежц, zmo окд смертепд. Зіаломя-
трпь кожц о ко ж ft,, о гежд. 

Віалсг 
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Зіаложиті-емсл э напоиинашьсл, гл> 
безл. недосга. Приводишсл на па
мять. 

Маложишкиг-б) и ^іаломппобіиі-е^ нія* 
с. ср. Повгаореніе , приведеніе на 
памлшь преж-десказаниаго, об щан»» 
наго и проч. 

Пг и ломиилю, ешь 5 пом.лнулЪ , мя~ 
ну , минашь , млнуть. гл. д. На 
еамлшь кому привожу , чтобы не 
забылЪ. М это лрилолілнц. 

ИПрпложнианіе^ ніл. с. ср. Д йствіе 
того, кшо припоминаешЪ. 

УПОМИНАЮ, ешь, упонлнулЪ, упоил-
ну , минагаь , упомянуть, гл. д. 
Между прочимЪ проговариваю, ска
зываю о комЪ или о чемЪ. Т/ложл-
пі/т& в5 кратці о ежд. 

У/ложі4ціетслл натьсл. гл. безл. Го
ворится, сказывается о че ..Ъ„ 

Я/ложятрпый, т а л , шое. прил. Ска
занный , объявленный. 2/ложлті' 
тым выше сего иловікд. 1/ложл-
ицтыл лрптны лойцдплп его. . . 

П А М Я Т Ь , ти» с. ж. і) Способность ду
ши, посредствомЪ кошорыя пред
ставляем Ъ она себ прежде полу-
ченныл ею понлтіл , слышашіыл, 
в и д и и ы я. Держат s zm о в 3 лаж л -
ти. Ламлтъ твердая, смм/ая. Оп5 
^ ішгілсл лйжлти отЪ сГолізни^о-тд 
удара. Это ij жеил вышло пзЗ ла~ 
лілти. s) Воз помин ан'іе. Мко нелре-
стиннцю имамЯ. о тесГі лажлть. 2, 
Гиш. і. з- всегда лажлть о me'cTi 
те op л бЗ ' молитв ахЗ. филид. і. 

М 
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4- З) Добрал или худая слава; имя, 
оставшееся о КОЙЪ посл ехо снер-
т и . Сзе лредюсц.дптел ио его ла~ 
ліятііь Оставите ло сесГі ^о^рцш» 
хцдцго лалілтъ. Затжитъ zuo ла~ 
ліятъ. 4) БЪ старину означало: 
Лисиенное приказание,, запись. 5) 
Служба церковная , вЪ возпоиино-
Беніе какаго либо свяшаго устав
ленная ; шакЪже ииянины , или" 
день, преставленіія усопшаго ка
каго родственника. Лажлть сег 
угодника £ож:іл совершается та-
каго дня. Сего днл ламя.пи я& 
ЛіоемЯ отц£* 

ЯТажяіт вінётая. Cm* ВЯ-НЕЧНЫЖ 

УТаліятозлбіГи» бія. с. ср. ПорокЪ че-
лов ка злобствующаго за причи
ненную ему обиду, досаду. ЗІ-амл-
тозлосГге earn нзЗ гасла глабній-
шихЗ лорокоеЗ. 

$ІііжлтозлосГавыпл вал, вое. Ламя-
тозлогіпвЗэ вд, во. прил. Долго по-
ннящій нанесенную ошЪ кого се-
б обиду, досаду. СеловЖкЗ лажя-
тозяос/Тівый. 

$Іамлтозл(і(Я:т§ціол ешь, вовать. гл. 
ср. Мщеніе вЪ душ питаю; дол
го сержусь , досадую на кого за 
причиненную мп обиду. Шж.е 
лажлтозяосГстбцетд3 иЪззакошпЗ. 
Притч, ххі. 24. 

ЯТамятолис.ікіе * ніл. с. ср. Запи-
сыван'ге достопаиятныхЪ произ-
шесгавгй. ££ ЗосафатЗ сынЗ *Ахп-
лцдовЗ надЗ ламлтолтаньжп 2. 

* Цар-
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Цар. йі. і$. 
Жамлтолптал книга. Сл. Книга, со

держащая вЪ се5 записки досшо» 
памяганыхЪ произшесшвій; быгао-
писаніе. Да разсмотрено йЦдетЪ 
в 8 кнмзі ламятолпсноп отце в 5 
твопхд* п осфлщешк вЗ кнпзі ла-
мятолнсиоп j и лозпаешп л яко 
ерадЗ ок5 отстцлпып есть. і.Эздр. 
і . 15. 

ЯІсииятолпсецЗj сца. с. м. Сл. ТотЪ, 
который записываешь или ведетЪ 
записки досшояамлтныхЪ произ-
шестві і.УосафатЗ шядЛхилцдовЗ 
ламлтолпсецЗ. і. Парал. х щ . іб. 

ЗТіЫіяшлнбый, вал, вое, УТамятлмбЗ, 
ва, во. прил. Одаренный швердою 
памяшью. 

ЗІамятлпвостЪз сши. с. ж. Способ-
носшь челов ка одареннаго швер
дою памятью; твердая память. 

^Памятный, ная, но е. ЗТАліятенЗ, 
тна, тно. прил. і) Впечатленный 
БЪ памяти. УТажятное діло. 2) 
Одаренный памятью. ОнЗ ozem ла-
млтенд^ все лротедшее лолшитЗ. 

-иТамятная книга, стар. Тоже что 
памятописная книга. ЗТрежде iido 
снхЗ времекЗ лаліятныя кппгп 
вреленп лтицт3, таков3 ложар3 
пе (ГывалЗ па Жоскві. Никон, л т . 

ц, 58-

£>езлалілптып3 тная, шное. Везла-
мятеиЗ, тна, тно. при'л. Им ющіи 
слабую, нетвердую память; забыв
чивый. СеловМЗ {&злажлмнын. 

МНЮ. .soo 

Везламятпості, сши. с. ж. и Везла-
мятство, сгава. с. ср. Недоста» 
токЪ вЪ памяти. 

Достолаліятныйл пшая, тное. До-
столалілтенЗ л тна, тно. прил. 
Достойный, чтобЪ обЪ немЪ по* 
мнили; достоприм чательный. До-
столажятнып лрпліірЗ j слі/taM, 
день. Достолалілтная вещь. До* 
столаліятное лропзіиествіе. 

Достопамятно, нар. Памяти до
стойно, 

Достоламятностъ, сти. с. ж. Вещь 
достопамятная; д яніе достопа
мятное. Рідкая достолаліятностъ. 

УТриснолііліятяыПіітіъ.я, тно с. UJpn-" 
снолАмямепЗ, тна, тно. прил. До
стойный, чтобы всегда обЪ немЪ 
помнили. 9Трпснолаліятпый дсш. 

ЛаллтмтЗ; к.а. с. м. і) Сооруже-
ніе воздвигнутое торжественно вЪ 
честь славной какой либо особы, 
или знаменишаго д янія, дабы па
мять , слава оныя пребывали со
хранны. ЛамятнпкЗ лтрЖырнып^ 
велпколілный. ^Воздвпгтрт^ соору~ 
дитъ б 8 re cms Тосцдаря лалілт-
ШІКЗ. а) Вещи напоиинающіл, сви-
д тельствующіл прошедшую сла
ву, знаменитость, •величіе какаго 
либо м ста. Развалины древпяго 
Рима сцтъ лаліятппкп сйывшсіго 
его велтія. 

ЗТамятф л ца, с. ср. Книжка, те-

т р а т к а , содержащая вЪ себ я-
мена усопшихЪ родственяшозЪ 

, чьихЪ, 
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чьихЪ І кошорыл читаются на 

проскомиділхЪ и при панихидахЪ. 

Лажлтцю* ешь, шовашь. гл. д. По

мню, БЪ памяти содержу. дТамя-

тповатъ ші заслцгп. 9іто не ламл* 

ШцетЗ сГлагодіяпт^ тотЗ иедо-

стоппЗ оныхд. М твердо ламл-

товатъ ^АЦ вами мні сказанное. 

УТамятцется * товалось , ваться. 

гл. безлич. Тоже что 976мнится. 

. ЯТамятцетсл мні * вы некогда 

говорили . . . 

ЗТамятствцю, еши, ствовахЪ, вова-

т и . гл. ср. Сл. Тоже что ПАМЯТУЮ. 

ьЯко ламятствовахЗ 5Бога всею 

дцшею моею. Тов. і. i s . 

УТажятовате , нія. с. ср. Содержа-

ніе чего вЪ памяти. 

ИВслажятовать, вспамятовалЪ, вспа-

мятую. гл. д. нед. На память приве

сти. ЗВсламлтоватъ tie ижя. $сла~ 

жятоватъ о ежЗ. 

ЗдПАМЯТЬ! БАЮ, ешь, запанятовалЪ^ 

запамятую^ товать. гл. д» Забы

ваю , теряю изЪ памяти. Зала-

жятоватъ годЗ и тело* когда слц-

тлос&. 

"Залажятовате , нія. с. ср. Забыва

йте, попіерянііе изЪ памяти. 

Залажятоеаннып * пая , но е. прил. 

Забытый, Еышедтш изЪ памяти. 

НАЛАМЯТЫВАЮ, ешь, напамятовалЪ, 

напаиятую, товать. гл. д. На па

мять кому ч т о привожу. Яала-

жятоватъ колщ о іем%. 

ОИАМЯТЫВАЮСЬ, сл,ешься^ опамято-

М 

МНЮ. МОГ. дод 

вался оцамятуюся,. шовашься. гл. 
общ. і ) Относительно ъЬ че-
лов ку лишившемуся чувствЪ отЪ 
омрака или отЪ ушибу, значишЪ : 

очувствываюсь , вЪ чувство при
хожу. Олажятоватіся лослі ocfc 
морока, а) Говорится о челов -
к говорящемЪ о к-омЪ неостороже
но, или неосновательно о чемЪ ; 
такЪже безЪ разсиотришельн-ости 
ч т о нибудь сд лавшемЪ и зна-
читЪ: вЪ разумЪ прихожу, или 
по размышленш познаю, начинаю 

ф чувствовать ошибку свою. Сде
лав 5 лростцлокЗ хотя и оламЯ" 
товался^ но уже лоздно, 

ПРИПАМЯТЫВАЮ, ешь, припамято-
валЪ, принанятую, гаовать. гл. д. 
На память кому что привожу, что 
бы не забылЪ. ОнЗ не оставит?? 
лрп слцгаі о сеж5 ежц лрплажЯ" 
товать 

ЗТрилажлтовате у нія. с. ср. Д й-
ствіе того, к т о припамятываетЪ 
кому о чемЪ. 

У ПАМЯТОВАТЬ, упамяшовалЪ, упамя-
тую. гл. д. Удержать вЪ памяти, 
{Всего цлажятоватъ не льзя. 

7/ламятовате, ніія. с. ср. Удержа-
Hie чего вЪ памяти своей. 

мог. 
МОГИЛА, лы. и умал. Жогйлка, ки. 

с. ж. і) Яма, вЪ каковую кладут

ся т ла умершихЪ. ЗВырытъ жо-

гплц. Выстлать кпрлтемЪ жогм** 

лц. $1 о ставить гросГд ед жогплц. 

3 2 ) 
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а) Насыпь, курганЪ. 

гКакбзЗ б8 колысГслщ» такдвд и в$ 

люгплкц. Поговорка вЪ простор чш 

упошребллемая, для означешя че

ловека ии ющаго такой порокЪ , 

ошЪ кошораго н шЪ надежды .что

бы огасшалЪ. 

Мотльиый* н а я , ное. прил, Могил 

првнадлежащей ; кЪ могил ошно-

слщіійся. 

Жогплшикд; ка. жЖогиляк8, к а. с. 

м. ТошЪ, кошорой ростЪ, копаетЪ 

могилы. 

Жогпльнпца , цзыг. с ж. Насыпь, ка-

ковыя обыкновенно вЪ сгаарину д -

лывались на могилахЪ, на и с т 

гд положено ш ло умершаго. 

Е О Г Й А Ж Ъ , ка. с. м. Silpha ПодЪ 

сииЪ назіваніеиЪ разум ешся родЪ 

нас коныхЪ твердокрылыхЪ, ин -

ющихЪ усики клинообразные, ча

с т о на л и с т к и разд леняые ; го

лову выдавшуюся , ч а с т о повис

лую ; загрудной щитокЪ п о ч т и 

плоской и вм с т сЪ швердокры-

- ліями обведенЪ закраинами. Мно-

гіе изЪ сего рода виды зарываюшЪ 

вЪ землю т р у п ы налыхЪ живош-

ныхЪ и ими п и т а ю т с я . 

МОГОРЁЦЪ, рца. или ЖогоръпЪ> ча. 

с. н. і) Мзда, п л а т а . СМ ліигт 

(ГезЪ цговорц и і&зЪ жогарца* как5 

цгіогаго так5 я (fbzamaeo. Р а т н . 

Устав, і. 113. 2) ОзначаетЪ и-

ногда вЪ простор. БарьшіЪ. 

МОГу, можешь,возмбгЪ,возмогу, мочь. 

МОГ. so* 

Бозмбчв. гл. ср. і ) йм ю способ

ность д лашь ч т о ; вЪ состоянщ, 

еЪ еилачЪ нахожусь производить 

ч т о . Отд слаі/остн пежожетд хо

дить. Мне жогц валі<5 т его о селі5 

сказать. Ом% может'З цсліть в5 

своемЗ лредлршятт. Sozd все JHO-

жетЗ сділать. іпктоже можетЪ 

•босхтпптп пхо. loan. х. 29- &Ate> 

іозмогохомд цдержатя ладію. 

Д ян. хх ц . 1.6.2) Говорится такЬ-

же для означенія возможности, 

удобности какаго либо произшест-

вія , случая. Сіе огенв легко мо* 

жетЗ слціпться. ОтЗ ?пого ліо~ 

жстЗ лроизоити вредЗ, сГолізт. з) 

й м ю силу кЪ произведент чего , 

доверенность у кого. Много жо* 

жетЗ молитва лраведнаго. Іак. 

5- іб. 

каково можешь, какЗ опЗ ложетЗ? 

ОбразЪ рЪченія при свиданіи: здо-

ров'Ь ли т ы , или другой к т о ; ка

ково ваше или другаго кого здл* 

ровье. 

Можетд сГъит^ Может3 статься. Во 

образ нар чія суинишельнаго. В -

роятно. Можетд (Гмть сіе слуттся. 

Можетд сРьітъ онд сюда лридеть. 

£д со сто яп in ли вы сіе сділать? 

може?пЗ сГытъ. 

Можется л моглося. гл. безл. просто-

нар. Здоров и шея. €мц хцдо ло~ 

жется. 

Mosifdii, чая, чее. МогутЗ, ча, че, 

прил. Сильный, необыкновенною 

Ш'Ьле-
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ш лееною силою одаренный. 6 -
ЯОвікЗ логг^пй. Он5 могі^Б. 

JHo2i{zecm?>3 сши. и Л(огіі?пал шы. с. 
ж. Ошм нная сила. 

чМогутный; шная, ганое. ЛіогутенЯ, 

шна , шно. прил. Сл. ТожЪ чшо 

і/Иогцтншд л ка. с. м. Сильный че» 
лов кЪ, силачЪ. 

JHo&ymcmeo * сшва. с. ср. Сл. Сила, 
кр посгаь ш леснал. Се лгодге* в5 
шхЗ же ністі силы, ниже могцт-
смва ко оломенгю крілк.омц. Іу-
ди . . 23* 

•/Могущество* сшва. с. ср. Сила, власть 
кЪ произведенш чего. ь/Иогі/щесм-
60 !Божге с/езлреділъно. 1/лотрес£ 
лятъ во зло свое могущество. 

ЗВсемогі/щгй.,, щал , щее. {Всемогуще, 
ща , ще. Прил. придаемое Богу, 
яко существу всесильному , мо
гущему все произвести, чшо толь
ко святой вол его угодно явит
ся. ЗВогЪ всежогущд. 1/ловатъ па 
бсемогцщаго Sozct. &ог& есть су
щество всемогущее. 

всемогущество , ства. с. ср. Одно 
изЪ свойствЪ приписуемыхЪ Богу^ 
по которому онЪ творитЪ все, 
что святой вол его угодно. fBce-
^погущество !Боше. jH'ipfi сен earns 
ясное доказательство всемогуще
ства ЗЗожія. 

Жогуществешып, ная , »ое. прил. і) 
Сильный, им ют'гй власть кЪ про-
изведеніШ' чего. & } Относительно 

мог, ао^ 

кЪ государствамЪ: многочисленный, 
ии ющій хріброе и великое вой
ско. Ліогущественнал кмЛер'ія,Жо'* 
гущестеенпын пародЗ. 

Жогущестеенностіу сши. с ж» Тоже 

- ч т о М О Г У Щ Е С Т В О . 

ьМбжпо, подразумевая глаголЪ ecmt, 
употребляется вм сто глагола 
безличнаго : льзя , удобно. C'ie о~ 
іен легко можно сділтт. Л/ож* 
по (Ты всегда говорить лравдЦу на 
не всякому она лрнятт. 

Жбщь , щи. Сл. просто же JHotn, 
чи. с. ж. і ) Сила , кр пость га * 
лесная. /Выс/кт&сл пзд мот. Ра* 
сГотай* лощда мои есть, z)•* ВЪ 
простор чш : сила душевная. J/ 
пего моги не стало сЗ такимЗ 
лінпвцемЗ ftimicA. Ліоги пітЗ 
терліт , сносить его ос/мдЗ* лрщ~ 
тіснетй. 

Мощно. Сл. Тоже что Можно. *>£ще 
мощно есть пзвлещм корасГл . Д ян. 
ХХ І І . 39* 

Лібщнып j ная, ное. */ИдіцеиЗ * щна , 
щно. прил. Сл. і) Сильный, кр п-
кій силою. СеловікЗ мощный, а ) * 
МогущіЙ, им ющій власть кЪ из-
полненпо чего. Мощная !Божія де
сница. Сго раздражать оласно* онЗ 
€елобікЗ мощный, 

Ясембщнып , ная , ное. УЗсембщенЗ ? 
щна, щно- прил. Сл. Всесильный,, 
всемогущій. Говорится только о 
Бог . семощная десница /Вожія* 

Жбтып* ная ? ное. МбияЗ* чна, чно, 
врид* 
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прил. вЪ просшор ч. Сильный, дю-

жій, одаренный га лесною кр по-

ешііоэ силою. &елов£к5 могпоп. Он5 

моген5 ? сд ипмЗ не сладишь* 

35лагомощиыи 3 ная , ное. прил. Сл, 

Кр пкій, сильный. Sonuu сСтео^ 

мощнп. Сл дован. псалш, 49^* 

^Благомощно. нар. Сл. Твердо, непо-

колебимо. Псалш, сл дован, 44^-

Велпкомбщіе* щія. с. ср. і) Великая 

сила, кр посшь га лесная. s ) Ве

ликая власгаьд 

ІВелпкомдъныи; ная, ное. %>елнкомо-> 

zeud' 3 чна , чно. прил. Великую 

власшь надЪ к иЪ или иадЪ ч мЬ 

им ющій. 

ЗВелъможа, 

елъмоЖпо ^ 

2}елъмож.ность 

п ЗЗслъжоже--

ство. 

ч/Иаломбщіе^ щія. с. ср. і) Не до ста-

шокЪ вЪ га лесной кр посгпи. % ) 

Ошносишельно кЪ государствам!): 

недостатокЪ вЪ богатств , ъЬ 

войскахЪ, 

Жаломощный , ная , ное. ьМаломо-* 

щендз щна, щно. прил, і) Слабую и-

н ющіій силу, к.р пость т лесную. 

Маломощный еловікд. о) Ма-

лоииущій, скудный, им ющій не

большое стяжаніе. Маломощной 

крестьянин5. Маломощный ломі-

щшЗ. 

Многожощіе* щія. с. ср. Многосиліе. 

?ри в 5 і тети лрп 

слові БЕЛЬМ и. 

Многожбщный j ная, ное. Многоліо« 

щенд> щна, щно. прил. Многосиль

ный. 

Зібмощъ, щи. просто же Шмои, чи. 

с. ж. і) Бол знь, бол зненное со-» 

стоянііе челов ка. ОсласГілЗ отЗ 

немощп. *Л£карство от5 немощей. 

JS)* Слабость душевная, недоста-

шокЪ вЪ душевныхЪ способно-

стяхЪ; такЪже б дность, неииу-» 

щество. Должны ее мы мы силнЫ 

немощи немощных^ ноепти. Римл. 

ХЪ і. О сесГі же нелохвалюсл: ток.-

мо о немощехд мопхЗ. а Корине. 

хн. 5- / 

9-Іелощиый , нал , ное. З-іёмощенЗ3 

щна, щно,. прил, і) Болящдй, боль-

ный, .болфзнію какою либо страж-

дущій. ЯемощепЗ ногама. Д ян. 

Хі . 8. Зіемощныи 'селобікЗ. 3-le-

.лощное .состояние, .а)* Слабый, не-

могущій противишься сшремлен'по 

страстей. /fyx5 (Го (Годрд^, ллоть 

же немощна. Мат . хх і. 4 І - 3 ) * 

Неимущій, скудный, беззащитный. 

Здстг^лаите немощныл. і. Солун. 

. 14. ЗТодос/аетЗ застцлатп ш« 

ліощныл. Д ян. хх. 35- ** 

Мемогц, немолсешь, немогЪ, немочь, гл. 

ср. БоленЪ есиь , иездоровЪ. Зіе~ 

ложетд горягкоіО; лихорадкою. 

Меліощестеціо, ешь, неноществова-

ши. гл. ср. Сл. Немогу, боленЪ 

еемь. ЗВрамватъ немоществцю* 

щихЗ. 

Яемощесмвовсше, нія. с. ср. Состо
яние 
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яніё человека больнаго,, стражду* 

щ&го бол знік». 

Занемог*,; яанеибтЪ, занемогу, гл. ср» 

нед. Сд лашься больнымЪ^иездоро-

жымЪ. ЯТростцднлся и запемогд. 

Занемоги с5 летян. 

ЗІзнемогаго, ешь, 'изнем6гЪ? изненог^, 

ногашьу немочь, гл. ср. і) ОшЪ бо-

л зни слаб ю; теряю, лишаюся СРІ-

лы, изнуряюся. Эізнемогаяп зеліе 4а 

ястЗ. Рйнл. хі . 2. Мзнемогатъ 

ютЪ старости., отд с[олізнп, а}-* 

"'•И вЪ нравствённомЪ смысл . Осла-

б ваю вЪ чемЪ : теряю ревность 

или охоту кЪ чежуг 94знёмогаі<)2ца~ 

го в В в$р$ лргемлпте. Римл. х і. 

1. Зізнежогатъ вЪ сГлагоіестт3 в5 

лодвпгахЪ, вд трг^дахЗ дцшесля,-

сптел ныхо. . • ' 

Оізнежожініе,, ъіія. с. ср. і) Изнуре-

чіе; потеряніе силЪ, кр пости т -

• лесной. ЯТрптп еЗ пзнеліоженіе. 'а) 

* Осдаб ваніе вЪ чемЪ. изнеможе

те вЗ вірі. 

Разнежогагосъ* ся3 ешься, разневбгся3 

/ разнемогуся , гаться , мочься. гл. 

общ. Чувствую приступЪ бол зни, 

вЪ бол знь впадаю, 

Толномдие, чіія. с. ср. Полновластіе, 

полная власшъ вЪ чемЪ. Даті ко» 

мц еЗ гемЗ лолномот'ге. 

ЭІол7іожд'енын,\тя, ное. Лoлнoм6zenдJI 

чна, чно. прил. Полновластный; 

полную, совершенную власть вЪ 

чемЪ им ющій. УТолномощып ло-

солЗ. 

йог. и& 
УТолпожЗш. нар. Полновласшно, »•'••'• 

м я полную, совершенную власть. 

^/лравлятъ імЗ лолпожогно.' * 

Т/лолномотвсгю, ешь, упол'номбчилЪ 

уполномочу , мбчивашь ?

! йочить. 

гл. д. Полную, ъ чемЪ дов рен-

ность, власть комулдаю. 'І/лолцо-

мотть лобіренньіхЗ. -'•'•'" ?-:*-п?•-' ' : 

Т/лолпомотенныи^ъш,ное. прйл.'йм^-'-

ющій отЪ верховной вла^сшйг йод

ную * совершенную волю, власть 

' производить что. ЗТредваритель* 

' пыл ятра лостановлетя лоджса-* 

пы цлолномоіеяпыжи^ лослалт^ %/•* 

лолпожоъётъіп Mnuucmpfy: г4 ' • 
Равножбщге, щіія. е. ,ср. Равносиліе^ 

равная сЪ к мЪ власть, сила. 

^Равнождщнып, ная, ное. ^авножб-

гценЗ; щна, щно. прил. Равносиль

ный, равную сЪ и мЪ им ющіій си

лу, власть вЪ чемЪ. 

Равножбщна. нар. Равносильно; им я 

равную, подобную^ одинакую сЪ 

к мЪ власть. 
ВозмогХю, ешь, возибгЪ , возмогла 

могать , возмочь, гл. д, Тоже что 
ногу вЪ трехЪ первыхЪ смыслахЪ. 
Мко пе возжогоша внптп за невір-
cmete. Евр. ш . 29. -Яко возжащщ 
важЗ лоне emu. 1. Кор, х. 13. 

!8озжбжнымл ная ное. прил. Сд лашь* 
ся могущій, статочный, сбыточ
ный. ^Возможное ли это діло? ся 
ffo возможна сцті отЗ ^Бога. Марк, 
%. 2 7" Невозможная г^ъелобЗжЗ, воз
можна сцть г/ $ога. Лук. х ііь sf. 

Н S оз жб ж-
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SpJMdMm,. Валбраз глагола безлик 
Наго ЗЯ^ЧЙШЪ шоже, чшо можно. 
ъЖщь .возможно есть, да JHUJHO-

;тлет8 отЗ мене іаша сіл. Маш . 

Жо.щ возможно ошсатъ 
.- Твои лофоти 6-сі лалрогіно? Кощ. 

Возможность9 хши....;с. ж. і) Бообрд-
..^шема^пУД^нрсгасЬ кЬ с^щесш^о-

вдні^о-, кЪ бьшік) j кЪ исполнеиі.ю 
, чегр: ЗІІУПЗ шжалоп возможности, 

t ^цящпъ. сіе. £>мц пітЗ ппкакон, воз-
' ,<^Щірстп сего 4остптцтъ. 2) Оз-

„адачаешЪ иногда силу, способЪ, ис-
кусшйо, каковое кто ии ешЪ, или 
упош.ребллегаЪ кЪ произведенш че
го. ЩітЗ цже бозможности сЗ имм5 

'*Щк4ЩЩЪ Онд тщился со в се ю- своею 
. іерзможиостію масОіюдамъ в 8 жмр-
> .рун -своей лравдц % точность, 

ЗТо возможности, во образ нар ч*ія. 
, По досшашку силЪ, искусшва, или 
-имущеешва. ЗІродолжатъ трудЗ 
свой ло возможности. ^Иадіяатй 
%ого ло возможности своем. 

•Щм-.дзмбжный, ная, ное. прил. Не
преодолимый; чего произвеешь, ис
полнишь не льзя. Тщетно сіе лре^-" 

•лрнемлеш \ это діяо невозможное 
^Невозможно, нар. Не льзя ; сверьхЪ 

силЪ возможности. Ліні иевозмож-
по сего сділатъ, 

З-ІевозможносміуСтж. с. ж.Несбыточ
ность; неудобство произвести чшо 
вЪ д л о , досшигнушь желаемаго. 
ЯТрводолітъ ндвозможность. Оге~ 

видная* явная невозможности, т,его. 
^Превозмогаю, ешь, превозмогЪ, пре

возмогу, могашь, превозмочь, гл. дв, 
і ) Одол ваю , поб ждаю , пре» 
одол ваю кого вЪ разеужденш си
лы. 91 оcf^да долго с[ьілаа сомни-
щелща-ч ио на конецЗ в:рпс%а нариш 
л.ревозмогли нелриятеля. 2:) * Бе
ру верхЪ надЪ к мЪилк н адЪ чемЪ. 
ЗТо гіолъщщсмвц голосов^ лре* 

: возмогЗ лрощп&нща.; УТревовмогъ 
• самаго сефі-4Хгнф%&5.,г страсти. 
SIpeegsMotb -главмы^л-в^ем^ трцд* 
uocmuj, лреляпрствія. 

УХревозможёте j нія. с. ср. Прео^о-
л ніе. УТревозможете иелрглтр-
ля., tflpesо^мржете трцдщетеп», 

Лревозможеннып j нал, ное. прил. 
Преодоленный. УІревозможенный 
мрЦдЗ. • 

ДОМОГАЮСЬ, СЯЛ ешься, домбгсл, до-
даогусл, гашьел, домочьел. гл. общ. 

. Вслчески сшараюсл получишь что, 
или досшигнушь до чего. Он5 до~ 
могается тина. 

Щедоліогаю, ешь, недомогашь. гл. ср.' 
Несколько нездоровЪ ; небольшой 
чувешвую припадокЪ. Онд недомо
гает 3. 

/Домогательство , сшва. с ср Спи
ранте доногающагосл. 

ОБМОТАЮСЬ, ся, ешься, обмогсл, обмо-
гусл , гашься , обмочьел. гл. общ. 
Выздоравливаю, оправляюсь ошЬ 
бол зни. Вольной осІліогае?7іся. 

0&могаше * мія. с. ср. Выздоравлж-
ваніе 
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ваше ошЪ бол зни. 
ПОДМОГАЮ, ешь, поднбгЪ , ПОДМОгу , 

ногагаь, подмочь, гл. д. Подсобляю; 
н кошорую д лаю помочь. 

Шодмоганіеу нія. с. ср. П-одсобленхе. 

91 оджога и ЗТож6га% ги. с. ж. Пособ-
леніе, подсоба. 

Шодможный , н а я , мое. прил. Слу» 
жащгй для всиоможенія. ЯТодтож* 
коп бтпрлдЪ войска. УТьдмошыя 
денем. 

ПОМОГАЮ, ешь, помогЪ, помогу, 
'мотать, помочь, гл. д. Пособляю, 

' д лаю вспоможеніе. Се do Seed 
ломогаетЗ пы. Псал. ЬІІГ. 6. 9Zo-
тоже ijcfoaii опгЗ нпщеты. Псал. 
с і. 4 1- УТо-жоъъ к-ожц вЗ (Гідно-
cmn. УТомогатъ кожц еЗ нужді* 
^БогЗ пмЗ ломогд одержать лосГі-
дц. Оікп ломогаюшЗ слайомц зрі-
гігю. 

Шоможёнге, нія. с. ср. Д йствге по-
могающаго. 

Зібжощъ , щи ; просто же ЗТбмо л 

чи. с ж. і) ІІособіе д лаемое од-
нимЪ другому вЪ нужд ,--[вЪ об-
стояшельств какомЪ. $ых8 яко 
геловікЗ(йзЗломощп. Псал. ххх і. 
5* ЯТОМОЩ iido цлцтвЗ, лже от5 
£>ога. Д ян. хх і. s s . УТодатъ* 
лолцъпть ЛОЛІОЩЪ. Tfpocumz ло~ 
мощи, ^імітъ mi жду в 8 ложощп. 
Ш ложощъ иизлослатъ лотщпся^ 
Ос/ЬятоіІ злож<5 дгіші моей. Лом. 
а) 'Относительно кЪ вещамЪ зна-
читЪ пользу, выгоду отЪ нйхЪ 

МОГ,- іЩ-

іір0йзх:одящуіо г говориійе^ titfeb* 
же относительно ко всему току, 
посредствомЪ ч е т можно что "сд -
латъ, доказать, изобр ств^ до-йіпн 
до истинны. Sisocfpimeme зриг» 
телъныхЗ пгрцсРЗ у рязныхд жй* 
хппЗл слцжптЪ великою ложощію 

• в5 наукахЪ. Сыскать пскожое'т~ 
ело ломоіцію Ежлословпок нацкт 
^Врежя размеряется лотоіцт 
^стрбпожт. 

ЯТомбщникЗ; к а. с̂  н. Ложбщнщаі 
иы. с. ж. і) Бспомогатель; к т о 
вЪ нужд , вЪ каконЪ нибудь об
с т о я т ельсшв д лаетЪ э оказы-
ваетЪ другодгу помощь. Спрц ты 
(йіди ложощникЗ. Псал. іх. §$« 
^Гослодь мні ложощнпкдj и пе ц-
(Іоюся. Евр. Х І І І . 6. г) Поддатень; 
к т о опред ленЪ для вспоможетя: 
кому вЪ какомЪ д л , вЪ долж
ности. Ше. оЩоітеся ложоіцтік. 
лодосРнгЫй емц. Ъъіт. і ь s-o. ^од-
zecnou ломощникЗ. Лікарск. п Ш* 
жощншд. 

Шбжоп s чи. с. ж. і) Тесьма, или 
другое что сЪ нагрудникомЪ , по-
средсшвомЪ кощорой младенцёвЪ 
приучаютЪ ходить; -или -подвлзы-
ваютЪ платье, чтобы не опуска
ло ся. одпть дитя пи ломотэсд, 
УТртиптъ кЗ ъемц ложогн. $То* 
жои осГорваласл. а) ВЪ крестьян-
ств такЪ называется вспоможе-
ніе ошЪ сос дей вЪ, снятіи хл ба, 
вЪ кошенііи сВна и проч : при чшЪ 

Н 2 хозя-
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Ж& яшиЬ долженЪ угощать ЕСІІО-МСР 

: тающихЪ. Созватъ ЛОМОІ ^ля 

житта* з) Подпора, подсшавка. 

ЩоМдщный, мал., ное. прил. Служа-

•щій noHOnjiiq, 

$5езл мдщнъш , наіг, нов. прил. Не-

им^ющій ни ошЪ кого помощи, 

пособіл. Зезломощный teAonind. 

Щомощешвцго* -или зломощесмвціо* 

ешь., ствовать ш^сломогаю^^шъ% 

вспомогЪ, всйоиогу, ногашь д вспо-

. аіочь ТЛІ ср. Поиогаю , пособляю; 

; -д лаю вспоможеніе , помощь. ЗТо* 

^101цестббвать,всломоществоватБ, 

ёсломогать сГідпыжЗ <s5 нцждахд. 

$сломоществовать, всло.логь колгу 

•вопскомб* 

Щомощшшовате у ШщомоЩество* 

same л Зсломогани т Ясложожі-

те , нія» с ср. Д йсшвіе вспомо-

щесшвующаго. 

Шсложощесмвователь , й ИВсЛожогй-* 

телъ^ ля* с. .ж. Кшо подаешЪ дру

гому помощь-. 

ІВ-сложогателъный ± нал. ное. прйЛь 

Данный на вспоможеніе. ЗЗсложо* 

шт лщое войско. 

ШсломбгатеЛътт глаголЗ-. речей-. 

Грамм. ГлаголЪ > который ВХОДА 

4вЪ сложенііе сЪ другими глаголами 

озиачаетЪ к-акое нибудь время, ка

ковы сушь, есм , {йіваю и проч-. 

Н-апр. -^Бцдц -лпстт. -іБыл^ со рц*-

-•жендл, и прач'. 

fip в м. о г А ю, г-аетии', премогбхЪ, могу, 

тіАшщ шощк Сд. просшо -же Ж?-

мог.-мож; іиб 
режогаю, ейіь, перемогЪ^ могу, гать, 

перемочь, гл. д. Ос-иливаю, преодо-

-л ваю, верхЪ иадЪ к иЪ, или надЪ 

^емЪ беру, Sicfo ив лремогиша мл. 

Псал. ,СХХ І І І . а. Словеса (йзза-

КОННПКЗ -лремогоша нас&. Псал* 

LXIV. 4» ЗТервмоъъ тлъиаго. 

ТІеремогііюсъ, сл3 гнешься, перемог

ся, могуся^гадіься, мочься. гл. возвр. 

Стараюсь принужденньхмЪ , на-

СИльйьшЪ т ла своего движеніемЪ, 

хожденіемЪ, преодол т ь бол знь; 

напрягаю силы свои, не взирая на 

боль или слабость бол. зщіо при-

чиняемыя. 

УТрелюжвше, ні'я. с. ср. Сл. Преодол -

Hiej осиленіе кого или чего. 

ІТрелібженнып, ная, ное. прил. Пере

силенный, преодол нный. 

$Терем6&ал ги. с. ж. ПересиленУе» 

СМОГАЮ, е ш ь , смогЪ, смогу, гігаь ,' 

смочь, гл* ср. Равняюсь, не усту

паю кому силою; вЪ силахЪ бываю 

что д л а т ь . Ты снлёиЗ^ л ив сям» 

ег/ сЗ ?песГл. Сможешь ли это л д* 

шл?т? 

МОЖ, 

МОЖЖЕВЕЛЫШКЪ, к а. и умал; 

•Ліожжеввліижек.З, чка. с. м; иначе 

ВерескЪ. Junipems communis. КустЪ 

-хвойный •, вырастающій вЪ выши

ну до й сколькихЪ фущовЪ; в т -

•*и им егпЬ круглыя , разверстыя9 

-од т ы я св шло- оливковою корою; 

хвоя, на « жныхЪ в точкахЪ при 

'СоставахЪ ихЪ иаходящадся, игли-

^стая. 
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сгаая,,по т р и иголки ви сш ко-

лючихЪ, длиною ошЪ з ДО 4 л и " 

ней; цв гаки нужескаго и женска-

го рода бываюшЪ на разныхЪ ку-

сшахЪ. ПлодЪ сосшавллюшЪ ягоды, 

назсодящіяся сЪ боку на в шоч-

кахЪ по одиначк и на весьма 

корогаенькихЪ ножкахЪ^ величиною 

почти сЪ горошину, изЪ черна-

фіолетовыя., шаровидиыя, гладкія^ 

лоснящіяся ; ш ло ии югаЪ мяси

стое, цв гаомЪ рыжевашое, содер

жащее по шри с мечка нарочи-

шой величины. Молодые поб жки 

мм юшЪ запахе ириящной, бальса-

шической; вкусЪ шакЪже бальса-

мической, сЪ легка горьковатой; 

лгодной мякоти запахЪ аромати

ческой, довольно приятной; вкусЪ 

сладимой и сходной сЪ запахомЪ» 

РостетЪ вЪ северной Европ по 

в стамЪ безплоднымЪ. Дерево и 

жолодые поб жки им ютЪ силу 

гонящую мочу s возбуждающую 

потЪ , и кровочистительную; яго

ды же питаютЪ, производяшЪ пошЪ 

и гонятЪ мочу. 

Л/ожжг/ха, хи. с. ж̂  и іМожжцшитіЯ^ 

ка. с. м. МожжеБеловьы зииовалыд 

ягоды, 

Ліожжевілпш* ны, и ум ал. Можжс-

, івілжка 3 ки. с. ж. ПрушЪ можже

веловый, 

М жжевзловый ж <ЛІожжев£лънып * 

ая , .ое. прил. і ) ПрннадАежащтй, 

тяосигаельныд кЪ можжелельникуэ 

или состоящій изЪ можжевельника, 

ьМожжевеловые кусты. >Мвжж.еве~ 

ловал хв я ^ смола. Аіожжевело-

ёмй лрцтЗ. ьМожжевеловыя ягоды. 

2) ИзЪ можжевельника : добытый. 

^Можжевеловое масло. . j ; 

МОЖЖКРЪ или М.ОЖЖАРЪ, . pa. cJ 

м. старин. Ступа для толченіх. 

МОЖЖАРА^ рьі. с. ж. старин. Пуш

ка или мортира.. •:,-; 

ЖОЖЖу , жйшь, жйіпь, гл. д. Бью 

ч т о нибудь до т хЪ порЪ s что

бы размочалилось , разделилось 

на мочки. 

Мозжит 5 голову j костъ* ЧувсШвуеш»-

- ся боль вЪ голов или, косши . какЪ 

бы отЪ ударенія. 

ИЗМОЖЖАЮ УіУізмождАюэ ешь, т -~ 

можжйлЪ и измождйлЪ , можжу и 

можду, можжать и мождать, жжйть 

и ждйть. гл. д. Бшчи размочали

ваю; раздробляю. Говорится о вс хЪ 

т лахЪ состоящихЪ изЪ ночекЪ. 

Толщпнхб излож^имЗ^ясл. ххі . 

8. 2) * Изнуряю, привожу вЪ изне-

жожеше..34злож;тт5 трг^амп^ло* 

стож5 ллтпъ, тіло, 

МзлмждШе* ні'я- с ср. * Изнуреніе, 

приведеніе вЪ изнеможеніе. Шзмож-

дтіе, .ллоти. ь Кор. . 5-

Зізмолідётъш, ная, ное. прил. *. Из

нуренный, приведенный вЪ безси-

.лхе. Візяіождепиое ігезлрсстаішылш 

тр-цдалт тіло. 

РАДДГОЖЖАЮ., ешь, можжйлЪ, жожжу^ 

жаліь,жйть. гл. д. Бія что,разд -

П л ' JULIO 



ті'9 М0Ж,:Ш03в 

Шію-шя іаочки. Разможжит лалкц, 
• Шбязънъ ц ціла от<5 жолотъйъі. 
"РазЖожжііюсЬ; слл ешься, можжйлсл9 

йожжуся, жаться, жйшься. гл. возвр. 
ОшЪ сильного бііенія размочалива
юсь, на мо^Кйразд л я ю с ь . ^ ^ ^ ^ ж -

•"• ЖШяасъ палка, • 

іРазЖдЖжЫІё ± йія. с. ср. Д йсшв'іе 
разможжйвшаго и сосшояніе раз-
можжившагося. 

ФазможШнШШ.*-ная, ноё. ігрил. ОтЪ 
бЗентлЯ 'раЗяЬчакйвшійся; разд лив™ 
шШся -на ночки. 

МОЗ. 
'МОЗГЪ, га. с. м. (Cerebrum). Мягчай-

іная изЪ вс хЪ внутреннихЪ ча
стей у живошнаго, занимающая со-

; вершен но всю йолосшь головы аго 
'•' его черепа* составленная изЬ ЙЯГ-

каго некоего вещества, сЪ наружи 
%Щша пейёл'бвиднагб сЪ проб лъю, 
Ш разныйй^ на подобіе кишечекЪ, 
изгибами и од шаго вокругЪ дву
мя дболочками, внутри же пре-
н няющагося со вс мЪ вЪ б лое 
будто ядро, ЙЗЪ кошораго, какЪ 
отЪ начала своего , произходятЪ 
вс чуветвенныя БЪ животномЪ 
т л жилы; орудія вс хЪ его вну-
шреннихЪ и вн шнихЪ чувствЪ 
и движеній. 

МожЖёЫкЯ,чка. с. кг. или малой мозгЗ. 
(Cerebellum). ТакЪ называется у 
ТрупоразЪятелей особенная почти 
ч а с т ь головнаго мозга, назади подЪ 
оньшЪ, вЪ самомЪ низу черепа, на 

.Мтвілотной кости лежащая, сое
диненная сЬ главнымЪ или боль-
шимЪ нозгомЪ, вЪ низу токмо она-
то вытянутою будто вЪ дв 
ножки внутреннею своею б лою 
частмо отд ляешся. 

Мдзгд вЗ коШлхд* (Medulla ossldm),' 
Тонкое масленое или жирное ве
щество > содержащееся вЪ дупло-
ватыхЪ и но'здреватыхЪ частяхЪ 
костей, отд ліяёмое вЪ нихЪ изЪ 
йриносймой йЬ ШйШ біющимися 
жилами крови. 

%/Иозгббііна „ ны. с. ж. Внушренная 
ноздреватая часть вЪкостяхЪ, на
полненная обыкновенно масленымЪ* 
или ікирньшЪ веществоиЪ. 

Мозги л гбвЪ. €. ж. Лства вареная 
изЪ йозговЪ. 

Шозг&бЫй, вая, вбе. прил. Наполнен
ной мозгомЪ % 'СОдерйк:а%ій мозгЬ. 
Мозговы-я кЬсШН, 

Л4озговатый> т а я , тое. прйл. Н ко-
торую часть мозга заключающей. 

Мозголбмнъи^ ная, ное. прил. * Тре-
бующш силънаго напряженія ра
зума. Ліозголомная паг^ка. 

?Безм6згіп> гая, гое. прил. Не им ю-
Щій мозгу. !Бе,змозгіл Kbcf?m. 

безмозглый, лая, лое. прил.* Глу
пый, •малоуМиый, безразсудиый. 

•£>езмозглосмбл сти. с. ж. * Глупость, 
малоуміе, безразсудность. 

МОЗОЛЬ, ли. с. ж. і ) Затверд лость 
на кож отЪ нагн тенія или тре
н ы п^оизходящая , причиняющая 

иногда 
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•мноіда. бддь, Зіауперетъ мозоль 

odyeito. Ліозолп на рукахЗ. о.) у 

обезьлнЪ голыл задницы. 

JMOSOAUO нажить. Говори шел вЪ чро-

сгаор чіи и значишЪ: нажишь ЩАЖ-

кдмЬ гаруд-омЪ. 

Sio-зрлтии, над^ л.о.е. прил. і) Им -

ющій мозолц. Аіо.зольиыл ладони, 

%) КЪ мозоллмЪ опхнослщійсл. JMo-

щльноРь корень. з ) * В ^ прдсшор чіи: 

. в^ликикСЬ j шлждвдЪ щрудомЪ до-

€і>ІШЫЙ, ЫЯЖЩЩЬЩ-*4£оЗОЛ6П£1Л 4Mtfi-

гп. 

ь/Иозолеватыи, т а л , шое. прил. Твер* 
досщіію подо.бньій;: М03ОЛД, 

ъ/Ирз44^сшыпл дигц,. .mqz. ^одожсмЗ} 
ща^шо. прил. Дм ющій ,илого мо
золей, или ошверд лосшііо подоб
ный мозоли. 

Мозолю* лишь, намозолилЪ , намо
золю , мозолишьэ намозолишь, гл. 
д„ Мозоль натираю гд либо на 
го л . ОтЗ многой ходъйъі иамо-
золнлЗ ноги, ЗБ'іл жолотожЗ иамо-
золплБ рцкщ ладони. 

,. w ' МОЙ. 

МиИ, мол, моё, дгБстоии. пришяжа-
шельное. Принадлежащій мн . Жом. 

отец8л дрцгд. Мол книга. Жое пмц-
гцество. 

МОК. 

МОКАбКЪ, ка. с. м. Высунувшаяся 

головка кости отЪ худобы ш ла. 

ьАошаді так5 хцда л zmo видны 

моклокп. 

ЖОКАОКЪ л к а, с. .и. Птица. См. 

Ч и Р О К Ъ К А М Е Н Н О Й . 

МОКбЙ,к6л. с м . Рыба. См: Аккуда. 

МОКРЕЦЪ, ца. с. и. Бол знь у ло-

шадей^ когда подЪ щеткою быва^ 

етЪ родЪ лишая, которой мокнещЪ 

и возобновлдешел , когда вЪ грлзь 

или сыроешь на нихЪ ФздлшЪ. 

МОКРИЦА,, цы. с ж. і j Omfcus afelto 

Нас комое безкрылое, величиною 

иногда до полудюйма, шириною вЪ 

н сколько линей; сЪ верху изЪ с -

ра-черновашое , сЪ низу б лесова-

тое, изЪ круглыхЪ и многихЪ су

ет авовЪ состолщее^ изЪ коихЪ при 

каждомЪ находит ел по дв ноги; 

челюсти зубчащыл сводомЪ сд * 

ланныл , усики щетино-образные. 

Водится вЪ сырыхЪ м стахЪ стро-

еній. г) ЛІГте media. Трава одно-

л шная принадлежащаякЪ стагаь 

травЪ , у коихЪ цв т ы снабжены 

десятью тычинками и тремя пе

стиками, чашечкою пятилистною* 

с мейовм стилщцемЪ овальнымЪ, 

одном стнымЪ, наполненнымЪ мно

гими с менами кругловатыми: отЪ 

сродныхЪ ей отличается цв гаоч-

ным.и лепестками на двое разде

ленными, и листами овально'серд

цевидными. РостетЪ по огородамЪ; 

вкусЪ им етЪ солоноватый, упо

требляется для внушренняго ле

карства, разжижающаго мокроты, 

разтворяющаго завалы и проч. на

зывается такЪже и ЖокрмгннкЗ* 

МбКРЫИ, рая, рое. ЖокрЗ, ра, ри, 

прил. 
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прил. і ) Напитанный, проникну
т ы й сквозь, или сЪверьху намочен
ный какою влагою. Jplonpoe ллатье. 
Жокрыл спгіиы. z) БЪ оганошеніи 
жЪ погодамЪ: дождливый. Жокрое 
літо. Мокрая весна, 

Жокро. нар. Напишанно влагою^ сы-
росшгю. 

Мокроеатып> гаал, шое. и Мокро* 
бігтЗj ma., то. прил. Н сколько 
мокрый, влажный. УТлаппе мокро
вато \ лросцшпті еще па40duo. 

Мокрота, т ы . с. ж. і) Сосшояніе 
мокраго ш ла, вещества. От<5 мо
кроты дороги разгрязлп. 2, ) ВЪ 
С А: Жидкость. ^ 5 ^ мокротахд тл* 
жестиц землю цкрілпвып всетлъ-
пі боднъщд. Врм.•'•••гл, VII. п ень з-

Мокрота^ ты, с ж. Pitiiita. Вязкое и 
слизкое вещество, отд ляеное изЪ 

1 крови чрезЪ железы вЪ т л жи
вот номЪ. Мокрота вЗ грг^дп tjen-
лиласъ. 

Жокротнымл на я, нос. и Мокр6тен%л 

тна, шно. прил- і) Много мокроты 
вЪ себ им ющій. Мокротной ело* 
&£кЪ. а ) Служащш кЪ отд ле-
нію мокроты. Мокротныл железы^ 

АІокротпстът, т а я , тое. и Мокр6-
тастЗ* ста, сто. прил. Мокротою 
удрученный; сЪ лишконЪ мокрот
ный. 

Мокропшна j ны. с. ж. Харкотина; 
сгустившаяся мокрота, извергае
мая кашлемЪ, или сморкані'емЪ. *///<?-
кротпна одоліла. 

МОК.' 224 

Bitмо'кретин л нал , но е. ігрил. Сл.1 

Сухіій з необмоченный , невлажный. 
Эіемокрениымп ногами ермнцю 
лропде лцъп.нц. йрмол. глас. іц. 
п снь I. 

Яемокренно. нар. Сл. Сухо , не оио-
чивЪ Зіемокренно лішешествовавЗ 
Зпзраилъ. Ирм. гл. ц. п сн. і. 

Motiy, мочишь,, чйнгь. гл. д. непола 
і ) МокрымЪ, влажнымЪ д лаю. 
Дождь моЫШ землю. %) Держу 
Что во влажности какой, чтобы 
напиталося оною^ или что бы раз* 
мякло отЪ оной. Motumz сцхарж 
б 5 воді. Mommz елшнц. Моітт 
лыкил ясСіокп* КЛЮКбІ/, cffjl/CHMKyr»' 

»/^0^сз,, £•?, мочишься, чйться. i) Во
образи глагола возвр. С'агаЪ"'"себя 
мочу. Моттъсл лодЗ дождемд, 
а ) Спускаю мочу, з ) Во сбраз 
страд : мочимЪ вЪ чемЪ либо бы-
раю. -ДсГлош ' Motamcji с5 cfpi/cnu-
fiow. 

Mozemej нія. с. ср. Д йствіе того J 
к т о мочитЪ. Моіеніе глины. 

MozKaj ки. с. ж. Держаніе чего вЪ 
какой влажности. ОтЗ долгой MOZ~ 
кп летка логнпла. 

Mozdmiuj ная, ное. прил. Посредст-
вомЪ моченія приготовленный, смяг
ченный кЪ потребному употребле-
нію. Mozeua^ глина. Могенал клюк
ва* сГрцснпца. 

Moza> чй. с. ж. гіпа. Жидкость, вла
га, отд ляемая изЪ крови вЪ поч-
кахЪ, и собирающаяся вЪ мочевомЪ 

пузыр , 
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пузыр > изЪ коего , какЪ ненуж

ная вЪ га л животномЪ , по вре-

менанЪ извергается. 

щ/Иогевып л ъія , вое. прил. і ) Мочу 

о т д ляющш. Mozeeue сосуды, z ) 

Мочу содержащей, вм щающіій. Жо-

zeeon лг^зыръ. 

Jftozeema, ны. с. ж. Сырое , мокрое 

м сшо на поверхносгаи земной, гд 

н сколько воды скопилось. 

ВЫМАЧИВАЮ, ешь, вьіиочилЪ, вымочу, 

мачивашь, вымочишь, гл. д. і) Силь

но, много мочу. ДОЖДЕ всего вы-

мотлд. 2 ) Даю совершенно чему 

вымокнуть. Солоимма огет соло-

па, хц до 'въшоъена. 

ЗВыжаіпваіосъ, ел, ешься, вымочился, 

вымочусь, мачиваться, вымочиться, 

гл. возвр. і) Весь обмачиваюсь. 5Въі-

мотлея на дожді. 2, ) ВЪ страд-

залог : посредсгавомЪ моченія, дер-

жанія вЪ какой влажносши теряю 

пряность, солоноешь; или смягчаю-

ся вЪ состав . Солонина хорошо 

вымотлася, лрісна стала. ЗТень-

ка вымотласъ, лора стлать* 

jBbiMazneauieJ нія. с. ср. Д йсшвіе вы-

мачивающаго. 

аВъшотеппыпі ная, ное. прил. Им ю-

щее знаменованіе глагола ВЫМА-

ч и в А ю. 

ымоъка* чки. с ж. і) Д йствііе вы-

мачивающаго и вымачивавшаго. с) 

ОбразЪ, способЪ вымачиванія. Отд 

вымо кп доdpoma ленки много за-

МОК. S2<S 

Д О Т А Ч И В А Ю , ешь, мочйлЪ, мочу, мі-* 

чивашь, мочишь, гл. д. КЪ концу 

привожу моченге чего. 

Дожіппваніе 3 нія. с. ср. Д йсщвіе 

домачивающаго. 

ЗАМАЧИВАЮ , ешь, мочйлЪ, мочу, ма

чивашь , мочишь, гл. д. і) Водою 

или другою влажностію заливаю; 

мокрыиЪ д лаю что. Замогпть 

ллатіе. 2.) Говоря о какой нибудь 

посудин деревянной разеохшей-

ся: опуская вЪ воду, или наливая 

воды л затягиваю скважины. За* 

жогить кадиц* (/о кц* ведро. 

Заматваюсъ* сял ешься, мочился, мо-

чуся, мачивашься, мочйтьел. і ) Во 

образ гл. возвраганаго: водою или 

другою влажносшію заливаюсь. За-

люгнлея ловя рысГц. 2) Во образ 

страд : замачиваемЪ бываю ; раз-

бухнувЪ вЪ вод плошн е станов-

люся. 

Замаънваніе* нія. с. ср. Д йсшвііе за-

мачивающаго. 

Замбгёппый, н а я , ное. Прил. им в> 

щее значенія своего глаголав 

И з м о ч й т ь , мочйлЪ, мочу. гл. д. нед. 

Совершенно чшо вымочишь. 

$ізмогтпьсял чйлся, чуся. гл. возвр. 

недосш. Замочишь всего себя. 

SJisMdzembtuj ная, ное. прил. Им ю-

щее значеніе своего глагола Из

мочить. 

НАМАЧИВАЮ, ешь, МОЧЙлЪ, МОЧу-, ма« 

чивашь, мочишь, гл. д. і ) Посредспь 

ЕОМЪ воды, или другой влажносши 

МОК."4 
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иокрынЪ что д лаю. Віамогнті па 
лолц. s) Приготовляю что посред-
СптвомЪ иоченхя ; или ноченгеиЪ 
мягче чшод лаю'. Эісиноъптъ лсГлок&л 

сцхареп. 
Шалійтвате, тя. с. ср. Д йсшвіе на-

мачивающаго. 
Зіамб бпнып j ная 9 ное. Прил , упо

требляемое вЪ обокхЪ смыслахЪ 
глагола НАМАЧИВАЮ. 

ОБМАЧИВАЮ, С Л. ОжогаіО; ешь^ чйлЪ, 
ч^уначивать, мочить, гл. д. Мочу 
зокругЪ, со вс хЪ сторонЪ; опус
каю, погружаю чшо вЪ воду , или 
вЪ другую влажность. Otfjttozmm 
тгц. Осйнотить с&лье. Octnozmm 
тканъ в8 краску.' Да о-моттд ко-

•, :гъец5 лерста своего^ Лук. х і. 24-
Юсйиажваюсъ, Сл. Омоъагося* ешься, 

мочился , мочус^ , обмачивапіься , 
мочишься, і) Во о5раз гл. возвр: 
замачиваю себя. 2)Во образ страд: 
обмачй-вае&й бываю. 

ОсГлаииваше, нія. с. ер. Дішствхе об-

иачивающаго. 
'ЮсйноЫте^ и Ojtotemej ьія. с. ср. Дфй-

ствт'е обиочившаго. 
Odj-tdzennuiij, и Ожогсниыпл ная, ное. 

Прил, им ющее значеніе глагола 
О К М А Ч И В А Ю . 

•ОТМАЧИВАЮ, ешь, мочйлЪ, мочу, ма-
чивашь-, ночйшь. гл. д.. Говоря о 
чемЪ либо присохшемЪ, прильвув-
шемЪ кЪ-чему: смачиваю водою, что
бы отстало» Отмоттъ лрпклепкц, 

•Отматваюсъ > сл; ешься > мочіілся^ 

МОК. ОІХ% 

ночуся, иачиваться, мочиться, гл. 

страд. ОтмачиваемЪ бываю. 

Отматвате * тя. с. ср. Дййсшвге 

ошмачивающаго. 

Отмдъепнып , мая , ное. Прил., упо

требляемое вЪ ЪомЪ же снысл ^ 

вЪ какомЪ глаголЪ О т м А Ч И В А Ю. 

Отмбгка * чки. с. ж. Д йсговіе от-

начивающаго и отмачивавшаго.. 

ПЕРЕМАЧИВАЮ, ешЪ , мочйлЪ, моч^ , 

мачивашь, мочііть. гл. д. і) СЪ лиш-. 

комЪ мочу; дол е надлежащаго во 

влажности держу. 9Терел$отл5 л(£ 

локп. а) Во образ гл. иедосш: мно-

гихЪ вымочить. Дождь леремо~ 

тя5 вс£х5. 

ЯТеремоггЬпия* мочился, мочуся. гл. 

воэвр. .недосш. СЪ лишкомЪ вымо

читься. 

ПОДМАЧИВАЮ. ешЪ, ночйлЪ, иочу, ма

чивашь, мочить. Гл. д. употребляе

мый для означеиія д йствія, ког

да чшо нибудь ошЪ влажности сЪ 

изподи подошедшей сд лаегася 

нокрымЪ. 7То4Могптъ zaii, кофеи* 

ткапй както. 

^Тодяйкябаюсв, сл, ешься, мочился, 

мочуся, мачиваться , мочишься. 

гл. страд. ИодмачиваенЪ бываю. 

УТодлогился Лрп леревоъі грсзд 

ріщ moeapS. 

Шодмб-ска^ чки. с. ж. Состояние ве

щи подмочен ЕІОЙ. 

ЯТодмб енный* пая, ное. прил. По

врежденный влажиосшію какою сЪ 

ИЗ.П0Д и 

П о м L 
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П О М А Ч И В А ю, ешь, мачивагаь. гл> д. Из-

р дка, сЪ легка мочу. ЯІожаттап 

ртщ лрплоскою. 

Ш'ожасибіт'іе3 нія. с. ср. Д йсшвііе по-

мачивающаго. 

ffoMoznim, чйлЪ, чу. гл. д. недосгггГ 

О п у с т и т ь чшо вЪ какую влаж

н о с т ь , ч т о бы обмокло, вымокло 

и проч. ИІомогптъ ясСюкш. 

ШожбкеннъіПь нал, мое. прил. Опу

щенный вЪ какую либо влажность, 

ч т о б ы н а п и т а л с я оною. 

П Р И М А Ч И В А Ю , е ш ь , мочилЪ , мочу, 

яачивашь, мочііть.гл. д. Приклады

ваю примочку кЪ больному лгЬсту. 

УТрплштватъ • глаза. 

$Тримотіітілч\\.\Ъ, чу.-гл. д. недосш. 

Все сд лашь мокрымЪ. £родя ло 

яцж£ все ляатъе лрнмогнлЗ. Лрн-

лютлд весь лояЗ. 

Шрпматбаюсіл ел, ешься, мочился,-

мочуся, мачивашься, мочиться, гл 

с т р а д . ПрииачиваемЪ бываю. 

ЗТріімогппіьсЛ; чйлся, чуся. гл. воз

в р а т , недосга. Вымочишься, сд -

лашься нокрымЪ повсюду. $есъ 

лрпмсгился на дожді. 

УТрилісииваніе; нія. с. ср. Д йсшвіе 

примачивают а го. 

ЗТрплогИп'к, нія. с. ср. Исполненное 

д йствіе примачивавшаго. 

УІрплбіеиный, пая, мое. Прил. Им ю-

щее значеніе глагола П Р И ІИ А Ч И В А Ю. 

$Трплі6'стчл чки. с. ж. і ) Д йсшвіе 

ирииачивающаго и примачивавша

го. 2) ^ Л чебпый, влаленый какой 

О 

йи'будь составЪ, прикладываемый 

кЪ больнымЪ м стамЬ. *4ітть pa-

пц лрпмоіксмш* 

7Ірим6тыйл н а я , ное. прил* Упога-

ребляемый, служащгй кЪ состав

лен ш примочекЪ. Лрпжотые со

ставы. 

П Р О М А Ч И В А Ю , ешь, ночйлЪ, мочу, мк* 

чивашь, мочить, гл. д. Насквозь ч т о 

мочу. ЗТромот.птъ сквозь -odyez ногп, 

УТролотться^чіілся, чуся.гл. с т р а д . 

Б ы т ь проникнуту какою либо влаж

ное тгю. МсГяоки еще не лромот-

ЯРІСЬ. УТромотяися нож* 

SIpoMoteuHUUy ная, ное. ярил. На

сквозь водою, или влажностью ка

кою проникнутый. 

Р А З М А Ч И В А Ю , ешь , мочйлЪ , мочу э 

мачивашь, мочііть. гл. д. Сухое 

чшо нибудь посредствомЪ какой 

влажности смягчаю. Размокать ко-

жц.' Разлютгм сцхаріі, 

Разлиинваюсъ* ся, ешься, мочился, 

мочуся, мачивашься, мочиться, гл. 

с т р а д . РазмачиваемЪ бываю, 

Размапкванге, нія. с. ср. Д йствіе 

размачивающаго. 

Размотініе, нія. с. ср. Д й с т в і е раз

мочив шаго. 

Разяшекпый, ная, ное. прил. Смяг

ченный влажносшпо какою. 

Разяібтка, чки. с. ж. Д й с п т е раз-

мачивающаго и размачивавшаго. 

С М А Ч И В А Ю , ешь, мочилЪ, мочу, мачи-

в а т ь , смочишь, гл. д. Сухое чшо 

нибудь мочу н сколько, ч т о бы 

2 о т вол-
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ошволгло. Смоттъ тас/акЗ. Смо-
тло дождемд землю. 

Сміітваюсб л сл} ешься , смочился , 
сиочусл, сиачивашься, сиочйшься. 
тл. сшрад. СяачиваенЪ бываю. 

Смлшваніе^ нія. с. ср. Д йсшвіе сма-
чивающаго. 

Сжоъеияый„ ная, ное. Прил. им ю-
njee значеніе глагола СМАЧИЕ-АЮ. 

Сжогка; чки. с. ж. Д йсшвіе смачи-
Бающаго.и смачивавшаго. 

У м А. ч и в А ю , ешь, мочйдЪ, мочу, мачи-
Багаь^ мочіішь. гл. д. г) Д лаю со
вершенно мокрымЪ. $ес& лолЗ цжо-
гплд. 2 ) Допускаю дабы совер
шенно что вымокло , уиокло. Хо
рошо г^моъпл?) яблоки, ягоды. 

З/жоъка* чки. с. ж. убыль вЪ м р 
отЪ моченія произходящая. ^ » -
тнт вершокЗ сг^киа далЗ па 
цмогкц. 

М о к н у , Е.нешь, мокнуть, гл. ср. і) 
Лежа , находясь вЪ вод , или вЪ 
другой какой влажности вбираю 
вЪ себя оную. ЖотцтЗ доски ^ 
февна в8 лрцдц. Л4окнцтъ лодд 
дождежЗ. МсГлокп , ягоды мокнцтЗ, 
2~) ОзначаетЪ шакЪже : ошЪ сы
рости , влажности мокорЪ бываю. 
ЛіокттЗ лотолокЗ. Стены мок.-
щтЗ. {Рана жокпетЗ. 

*№оклый, клая3 клое. прил. Находясь 
вЪ вод , во влажности , или ошЪ 
сырости воздуха мокрымЪ^, влаж-
нынЪ сд лавшійся. Моклыя доски, 
бревна. Ліоклыя вЗ локоЛ стінъи 
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ВЫМОКАЮ, ешь, вь'шокЪ, вь'шокну, вы
мокать, вымокнуть, гл. ср, і) Выма
чиваюсь, мокорЪ становлюсь. Стол 
лодЗ дождемЗ , весь вылюкЗ. а) 
Лежа во влажности какой теряю 
соль, кислоту или остроту. Со
лонина вымокла. $ъшоклп ясГло-
ш, ягоды. 

ЗЗыжоклый* клая, ?клое. л рил. і) Вы-
мочившійся. s) Лишившійся отЪ 
влажности соли , кислоты > или 
остроты вкуса. 

З А М О К Н У Т Ь , замбкЪ, замокну, гл. Ср. 
недост. і) Замочишься. %) Находясь 
во влажности, или содержа вЪ себ 
о ну ю ̂  разбухнуть и сд лашься 
кр'ЬдкимЪ, твердымЪ. 9іадка, сГотка 
замокла. ЗажокЗ цзелЗ ц веревка. 

Заж6клыпл клая, клое. прил. Замо-
чившійся, разбухлый. 

И з м о к н у т ь , измбкЪ, измокну, гл. ср. 
недост. Измочиться находяся во 
влажности, или подЪ дождемЪ.^^л 
лодЗ дождежЗ весь изжокЗ. 

Шзмбклъш* клая, клое. прил. Измо-
чившійся. 

НАМОКНУТЬ, намбкЪ, намокну, гл. ср.. 
недост. Сделаться мокрымЪ; на
п и т а т ь с я влажностью. Замокли 
погп. Дерево такЗ намокло , zmo 
тоттЗ. 

Зіамбклып у к л а я , клое. прил. На-
мочившшся ; напишавшійся влаж
но стію. 

ОБМОКАЮ, ешь, обмокЪ, мокну, кать, 
обмокнуть, гл. ср. Обмачиваюсь 

отов-
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отовсюду. ОсОііокд п весь дрожц. 

Осйидклый> клал, клое. прил. 05яо-

чивш'гйсл, изиочившійсл, 

О Т М О К А Ю , ешь, отмокЪ, отмокну 

нокашь, о т м о к н у т ь , гл. ср. Сде

лавшись нокрынЪ о т с т а ю отЪ че

го. Отмокла грязь отЗ досокб* От

мокла замашка ц оконтнд. 

Отмоклын я клая , клое. прил. О т 

с т а в и л и , ошл пившійся отЪ чего 

сд. лавшись влажнымЪ. 

П Е Р Е М О К Н У Т Ь , перембкЪ, перемокну. 

гл. ср. нед. і ) Очень вымочишься., пе-

реночиться. 2) Лежа долго во влаж

н о с т и и з п о р т и т ь с я , повредиться. 

П о-д ж о к А го, ешь,' подибкЪ, подмокну, 

м о к а т ь , подмокнуть, гл. ср. Под

мачиваюсь ; сЪ изноди д лаюся 

мокрымЪ отЪ вкравшейся мокроты, 

влажности.!Го в ар 3 вЗ корасГлі лод-

мокЗ. ХлісГЗ вЗ сГаркахЗ лодмокЗ* 

УТоджоклым; клая, клое. прил. Сд -

лавшійся сырьшЪ , мокрымЪ отЪ 

вкравшейся сЪ изподи чего влаж

ности. 

П О М О К Н У Т Ь , помбкЪ, помокну, гл. і ) 

Несколько времени полежать во 

влажности, /fan ягодамЗ еще ло~ 

мокнцтъ. 2) ОтЪ неум ренной или 

излишней влажности и з п о р т и т ь -

ся 3 с д е л а т ь с я неспособнымЪ кЪ 

употребленіію. ОтЗ дождей весь 

хлісГЗ па корні ломокЗ, 

ПРОМОКАЮ, ешь, прОМбкЪ, промокну, 

м о к а т ь , промокнуть, гл. ср. ОтЪ 

влажности, или отЪ долгаго вЪ вод-Б 
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лежангя напитываюсь, проницаемЪ 

бываю насквозь. Ocfyez, лромоклсе. 

UTромб клип л клал, клое. прил. Про

н и к н у т ы й влажностію, водою. 

Р А З М О К А Ю , ешь, размбкЪ, размокну, 

мокать, размокнуть, гл. ср. ОтЪ 

влажности бухну, разпускаюсь, 

разширяю частицы свои. Размокла 

глина. Розмоклк сухари. 

Размоклым, л а я , лое. Прил. у п о т 

ребляемое вЪ тоиЪ же смысл , вЪ 

КакомЪ гл: Р А З М О К А Ю . 

С м о к н у т ь , смбкЪ , смокну, гл. ср. 

нед. Сд лашьсл волглымЪ , сыро-

ватымЬ^ 

Смоклыпу клая, клое. прил, Сд лав-

шшся волглымЪ, сыроватымЪ. 

У м о к н у т ь , умбкЪ , умокну, гл. ср. 

нед. Говорится о соленыхЪ мя-

сахЪ , или о плодахЪ кислыхЪ , 

грубыхЪ, острыхЪ и значитЪ: на

ходясь вЪ вод , во влажности ли» 

ш и т ь с я излишней соли, кислоты., 

грубости, о с т р о т ы и пр: и чрезЪ 

т о сод л а т ь с я Б.Ъ упоціребленіт 

способн йшимЪ. 7/моклк яс/локм s 

ягоды. 

І/мбклып, лая, лое. Прил. им ющее 

знаменованіе глагола у м ОКАЮ. 

МОЛ. 

МОЛВА вы. с. ж. Сл. і) РопогаЪ, не-

годованіе. Si молва немала вЗ 

бопніхЗ. Д ян. хі і . 18. t/muumm59 

цкротпть молвц людскцю. а) И-

ногда тоже значитЪ ч т о слухЪ, 

в с т и . Зіоттся, раЗнесласл молва 

О з • ло 
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ло горо4у. УТролустнтъ о геж8 
молву. 

Малка, ки. с. ж. старин. ОговорЪ, огла
ска. Ж.оторые воры татп иразсГой-
ппки цгпцтд го в о puma з ami вал во-* 
ровствомд какцго татиицго п раз-
іГомтр жолщ па ппыхБ людей для 
своей- корысти, улож. ххі. ЗЗ* 
35 и' 4о. 

ЗБезмолвге , ъъя. с. ср. і) Молчаніе, 
тишина. 2>ысшъ сГ змолвіе на т-
(fe.cn j яко лолтса. Лпок. ш . 
і . ЗВн ииатъ іежц с5 сГезмолвг-
ъмЪ , $8 (&змолвіп. n) * уедине-
ніе. Жшіь во сГезжолет. Тако 
лресГыбші/ ежу літа 2 пли з едп-
пожц вЪ жолтніп п вЪ сГезмолвт. 
Древ. л ш. іі» 2оо. 

ЗЗезждлбиып > нал, ное. ЗіезжолвемЗ, 
ізйа, вно. прил. з) Безмятежный, 
спокойный, /fa птхое п сГезжолв-
•йог жктге ложнвеліЗ. і. Тим. и . 2. 
2 ) . * уединенный, отдаленный 
отЪ сообщества людскаго. ІМжіл 
ііеллгю (/і.зжолбиц. ІІрол: Апр л: 6. 

ъ/ёюіГосГезждлбныйэ над, ное. прил: Сл. 
Любящій безмолвное житіе. Конд: 
Ген'в: 2 8. 

3§езжолвт. нар. Безмятежно, вЪ т и -
шин , или уединенно. Жптб сГез-

ЛОЛбНО.. 

^Безжблвпіікд^ к.а. с. м. старин. Пу-

стынникЪ ; живущій уединенно. 

ЗБезмблбствцюл ешь, ыблвствовать. 

гл. ср. Сл. і) Молчу; наблюдаю мол-

чаше. щ/2ю(&зно лриліжатп , еже 

МОЛ. ^зб 

(йзжолвствоватп. і. Солун. і . и. 

'L) ^уединенно живу; веду пустын

ную жизнь. Шедб в5 квлио свою 

(Гезмолвствобаше. Прол. Мая 2і . 

^Безждлбствовате^ тя. с. ср. Состо

яние того, кто безмолвствуетЪ. 

ьМбявю J мблвиши , нолвити. гл. ср. 

Сл. і) Негодую, ропщу. Сос/равше 

парод5л жолвлхц ло граду. Д я т 

х іг. і5-2)Забочусь, бозпокоюсь о 

потребностяхЪ житейскихЪ.Л/л/з-

а же жолвлше о жнозі слцжсГі.—-

Тегешпсл и жолвпшп о жнозі. Лук. 

х. 4° и 41-
Молвитьs иблвилЪ, молвлю, гл. д. не-

дост , изЪявляющпі однократное 
д йствіе говорящаго. Сказать, из-
рещи. Жолвптъ слове ко. 

В ы м о л в и т ь , нолвилЪ , молвл го , гл. 
д. недост. Сказать , выговорить^ 
произнес шь слово. ЗЗыжолвилд ело* 
во пе кЗ статі-

ЗАМ6АВИТЬ,Н6ЛВИЛЪ, молвлю гл. д. 
недост. Сказать что вЪзащищеиіе, 
вЪ извименге чье. УТрошц зажол* 
вить за женл ц начальника. 

О т м 6 л в и т ь , молвилЪ, мол влю. гл. д. 
недост. Отсов'Ьтовашь , отгово
р и т ь ; или вЪ ошв тЪ сказать. ІМи, 
отжолвилд, нп лрршолвплд. 

П Е Р Е М О Л В И Т Ь , нблвилЪ, молвлю, гл. 
д. нед. і) Переговоришь сЪ изнова. 2) 
* Объясниться, снесшися сЪ к мЪ. 

ЗТеремблвка > ки. с. ж. ИереговорЪ. 
Т/ ппхЗ" о семо ділі пдетб лере-
мо лека. 

Под мол-

http://fe.cn
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Подмйлвить, мблвилЪ, МОЛВЛЮ. ГЛ. 

д. нед. Подшакнушь. 

П о м о л в и т ь , мблвилЪ^ молвлю, гл. д» 

t Недосш і ) Сосватать., сговорить. 

ОнЗ доіъ свою ложолвилЗ- за та-

кто. s) Условиться вЪ чемЪ; поло

жить на слов . ЗТомолвилЪ дерев" 

пю за юооо рцйлеп. 

ЗТомолвка у вки. с. ж. і ) ВЪ отно-

шеніи кЪ жениху: положеніе на сло-

в . 2) условіе, согласіе одного сЪ 

другимЪ вЪ чемЪ. 

SToмолвленный л ная , ное. прил.. і ) 

Сговоренный. %) условленный. 

П Р И М О Л В И Т Ь , И О Л Е И Л Ъ , МОЛВЛЮ, ГЛ. Д-

нед» І ) Прибавить кЪ сказанному. 

й) Притакнушь , присовізшоваліь. 

ПРОМОЛВИТЬ, МОЛВИЛЪ , молвлю, гл. 

д. Недост. Сказать одно слово 

между нолчаніемЪ. ЛіоліалЗ > пп 

слова не лромолвплЪ. 

^Іромблвнться^ молвился, мблвлюсл. 

гл. возвр. недост. Проговоритьсл; 

неосшоролсно выговорить то, чего 

не должно было сказать. Смотри 

не лромолвпсъ. 

Рлзмблвить, молвилЪ, молвлю» гл. д. 

Недост. Говоря, вЪ р чахЪ раздо-

рить , поссориться. ^Мовогородцы 

в 3 малі сЗ ним3 размолвиша* Ник. 

л т . т . 126. 

ІРазждлвптьсл* молвил ел, мблвлюсл. 

гл. взаим. неполн. Тоже что раз-

молвить. Размолвптьсл сЗ кімЗ. 

Размолвка, вки. с. ж. РаздорЪ, ссо

ра проиашедшая ошЪ спору.. 

МОЛ. o-̂ g 

С Ъ1 б л. в и т ь , молвилЪ , молвлю, гл.. д.. 
недост. Сговорить. Сжолвитъ- ед
кого . вииц. 

Смолвитъся* мблвилсл, мблвлюсл, гл, 

возврат. Согласиться, сговориться 

на словахЪ* 

МОЛШЯ t ніи. с. ж. или Жолте^ 

нія. с. ср. Огненное блистаніе, про-

изходящее отЪ тучЪ или облаковЪ 

гро!иовыхЪ, сильно и вЪ едино мгно* 

веніе горизонтЪ осхяваюи^ее. <Яко~ 

же молн'гл изходптЗ отЗ восток.3. 

Магп . ххі . 2^. 19" &лие.мает$, 

(/леснула молшя.. Говорится такЪ 

же уподобительно о вещахЪ мгно

венно являюіцихсЯу изчезающихЪ,. 

или сЪ нев роятнош скоро сшію» 

протекающихЪ, напр: лросГіжалЗ] 

лроскакалЗ mated (fkempo * к&кЗ 

молніл. 

%Мблне%ный и Сл. Ліблніин т* кая,,»ое-

нрил. Изходятіій отЪ молніи,. 

или свойственный мохтт.^ТойдутЗ' 

лраволу пыл стрілъі жолгііты*. 

Премудр- Y. 2 і . */Иолнешое свер-* 

кате. 

Аіолніевпдныщ ная г но€.. прил. Бле-

скомЪ, св томЪ подобный молши. 

ЗіакимЗ молніевпднымЗ сГлескомЗі-

^Возхптплсл внезално і^мЗ? Лом« 

ьА^олнісносный, нал, ное. прил. Содер» 

жащій вЪ себ молненное вещест

во. АІолніеносное осГлако. 

МОЛОДИЛО, ла. с ср.. Sedum telepliium.. 

Трава ежегодно возраждающаяся 

ощЪ корня а. изпускающаго 'многіе 
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с т е б л и , вышиною вЪ плдень, сЪ 
низу почши стелющіеся, круглые,, 
гладкіе * нзЪ красна багровые ; 
лисшъе частое, сочное, сидячее, 
пропгавуположенное, плоское, шу-
ізое^ неравно-зубчатое, сЪ об ихЪ 
сшоронЪ гладкое , величиною вЪ 
дюймЪ ; цв шки метелкою разно-
ложенные, верхЪ сшеблей занижа-
ющіе ,* цв шочнаіі чашечка ^одно-
лисшная, дяши-разр зная; ijB'brao-
чные лепестки б лесоватые, вЪ 
двое длинн е чашечки, овально-
иопіе-видные, вЪ низу вЪ трубочку 
еростшіеся; запахЪ горавы слабой, 
вкусЪ водяной. Ии етЪ силу про
хладительную и ігрошивуцынгош-
ную; употребляется такЪ же.для 
сиятченЁя-иозолей.-РостешЬ по су-
химЪ холманЪ. 

МОЛОДЫМ сЪ производными ем: при 

СЛОв - М Л А Д Ы Й. 

МОЛОКЛ Зри МЛЕКО. 

МбЛОТЬ.Си. МлАтъ. 
МОЛОЧАИ л чая или Жолосіійникд; 

ника. с. н. ПодЪ синЪ названіемЪ 
разумеются различныя травы $ 

которыя вЪ отлом изпускаютЪ 
б лой, молоку подобной сокЪ. 

МОЛОЧу, сЪ производными зри при 
глагол Мл А чу. 

МОЛЧУ» чйшь, молчать, гл. ср. і) Без
молвствую, неговорю, храню мол-
ч а т е . ЗТолтавЪ же пм8 рг/кого 
jHOAiamn. Д ян. хи. 17. Он5 зна~ 
emfi время, когда зоворнтъ, н ко

гда молгать должно. %) Относи
тельно кЪ животнымЪ и кЪ ве-
іцамЪмогущимЪ производить шумЪ, 
стукЪ, значитЪ: не кричу, не про
извожу шуму. Pete морю : молгк. 
Марк, і , 39- З) Не упоминаю о 
чемЪ; шакЪже скрываю, не сказы
ваю чего; терплю, сношу. Долго 

. ли тесГі молъатъ снося ООРІДЫ. 

Ліолътіе л нія. с. ср. і ) Сосшояніе 
челов ка безмолвствующаго, мол-
чащаго , неговорящаго; Хранить л 

. кагілюдатъ молтше. ЗТрерватъ •* 
.лрекратпть молъаніе. $То долгомЗ 
л-юлканіп говорить маіалд. % ) Го
ворится иногда для означенгя пре-
лращенія переписки сЪ к мЪ. Дав-
мо цжіе ме иміго отЗ васЗ лпсемд% 

м не знаю какаясГЗ молганія ваше
го сРьіла лрпгипа. з) ^Ъ старин-
номЪ употребленін означало : уе-
ддненіе , отшельничество. Савва 
оставивd omezecmeoj ломде в8 сел-
.туго гору л во свои молгальныл 
келъп. Ник. л ш: і і . 282. 

.ffipeftmn о іём8 молгАнісліЗ. ОбразЪ 
в щаніія. Сл. Промолчать, не упо
минать 

лМолгалпвып j вая, вое. Л4олъалйв$л 

ва^ во. прил. Челов кЪ, шихій, без
молвный, который мало говоритЪ. 
Ша кого воззрю ? токмо па крот-
каго и мол'саливаго. 

ъМолъалпбость , сти. с. ж. Свойство 
челов ка мало говорящаго, молча--
ливаго. 

JtfoA* 
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Жолг.аліипкЗ * ка. с. м. стар. Ош-

шельникЪ, пустынножитель. УТо-

ставпша Аімтрололпта на ЗігевЗ 

и на всю Рцсъ инока Зілпмецта 

Смольлнина сцща жолъалъиіікаМжъ.. 

л т . 11. 150. 

Аіолгіілбнып* нал, ное. прил. старин. 

уединенный, безмолвный. Uiscfjoaed 

тпхое п молтлъное жтгііе, пде в 5 

лонастырь. Древ. л т . \. 88. 

jHoAza* мдлкожЗ; тихомолком^. Во-

образ нap чiя J вЪ прост. Тихо, 

скрытно, тайно. Ділатъ zmo мол-

га* тпхолюлколд. 

Зіелідлтып > нал , ное. прил. Непре

станно в щающій, воп'шщШ, взы-

вающтй, или звучащій и проч. Зіе-

мольные гласи. 

Шемблто , нар. Непрестанно ., неу» 

молкно. ^Ангелами иемолъно в 5 

бытншхЗ славшжаго !Бога. Ирмол: 

гласа п і . м с. 7-

З А М О Л Ч А Т Ь , замолчалЪ , заиолчу и 

Зсиидлкнцтъ , молкЗ* молкнулЪ , 

молкну, гл. ср. нед. і) Начать мол

чать; перестать говоришь, отв -' 

чать, кричать , шум т ь и проч. 

2, ) Прервать р чь , переписку сЪ 

к мЪ. ^ВыговорпвЪ сіе залюлгал?). 

*4тт дневный шум5 замолк5. Л. 

Замолгаше л нія. с. ср. Престаніе 

говорить. 

ІІОМ'ОЛ*ІАТЬ, помолчалЪ, помолчу, гл. 

ср. нед. Н сколько времени про-

весть вЪ молчанш. 'ЗТомоліавд ска-

зал8; паъалЬ говорить. 
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ПРЕМОАКАЮ, еши, премолчахЪ, пре-

молчу, кати, чати, премолкнуши. 

гл. д. Сл. МолчаніемЪ прехожду. 

So же хвалы моем пе лремолш. 

ГІсал. с ш . і. s ) Тоже ч т о за

молчать, перестать говоришь, вос-

п вашь и проч. Уіже до конца ж 

лремолкщтЗ* ломинагоще З^осло* 

да. Исаіи, LXII. 6. 

ПРОМАЛЧИВАЮ, ешь , проиоЛЧалЪ а 

промолчу, малчивашь, промолчать, 

гл. ср. Прехожду что молчаніемЪ. 

$Тромолъсш'іел нід. с. ср. Прехожденіе 

чего нолчаніемЪ. 

СДІАЛЧИВАЮ, етЪ, сиолчалЪ, снолчу*, 

смалчивать, смолчать, гл. ср. Сно

шу что сЪ молчаніемЪ , не прекос 

С \овлю, или не вывожу на ружу. 

Смал'сивашел нія. с. ср. Сношеніе че

го сЪ нолчаніенЪ; безпрекословно. 

Смолкнуть* смолкнулЪ, смолкну, гл. 

ср. Стихнуть, замолкнуть. Дитя 

все ллакало 3 лишь телеръ тол?,-' 

ко смолкло. 

У і« А л ч и в А ю , или І/жолгевіШ, ешь, 

умолчалЪ, чу, малчивашь, молчать, 

гл. д. і) Не упоминаю, не сказываю; 

прехожу что молчаніемЪ. *Дще cm 

умолттЗ; каліете возолгетЗ. Лук. 

хіх. 4 0 ' І/молгать вЗ лов-Яство* 

бант о какомЗ лропзшествт* осГ* 

стоятелъстві. а) Перестаю гово

ришь или шум ть . Лрещахцежц 

мнозп, да цжолішіЗ. Марк. х. 4 ^ 

умолкаю л каешь , умблкнулЪ и у-

мблкЪ, молкну, кАшЬл мблкнушь. гл»,, 

[ ср. 
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ср..Прекращаю р чь, пересшаю гово
рить, или производишь шумЪ. Слъг-
шіавте сіл, умолкоша. Д лк. xr. 
'18. Ра^&сптыл возл мтатя о 
т&мЗ в а бі.к.п ше цмолкпцтд. Лом. 

Ъ/молгітіеь ніл. с. ср. Неуиоминаніе 
очемЪ, или прекращеніе р чи. ЗІ& 
'цмолъапт MX5J отвіща УакавЗ* 
Д лн. х . із» 

Ъ/жблтпный j нал, ное. прил. Осгаа-
вленный вЪ молчаніи. Тайны віі-

шшш літш цмоліа кыя.ІИшЖъЪТч* 

У/молк8, ку. с и. Прекращенге р чей, 
или шума. <СрезЗ цілом депь пе с/ъі-
ло гімолщ. ЗТропзводпласъ стр£л -
(fa (fead цж лщ» 

$5ещмдлкио* нар. ВезЬ умолку ; же-
престая говоришь, или шум шь» 

ЯІрмц^іблкмцтЪэ молк ну лЪ, молкну, 
гл. ср. нед. унолкнушь на краш-
кое врем л. j 

МОАЬ, ли. с. ж. Тіиеа. Весьма малая 
чешверокрылая бабочка, коея гу
сеницы вредятЪ м хамЪ; и сіл на
зывается Ші^(/ного молбю, Tinea 
peitionelia. ОшЪ сродныхЪ оголи-
чаешся крыльлми св шлос рьти , 
ио средин коихЪ пятнышко; дру-
жая называешся УІлатян&ю молъю^ 
Tinea sarcttella, у коей крылья с -
рыя,- на каждой сшорон передня-
го крыла б лая точечка; гусеница 
ея водится вЪ плашь , и оное 
іпочитЪ 

*Молетошнал ньі. с. ж. М сто на 
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чемЪ молью поврежденное^ п р ^ 
шоченное. 

ъМдлпца3 цы. с ж. сгаарин. Мякоть де
рева червями изшоченная, и на по* 
добіе опилковЪ вЪ древесныхЪ ду~ 
плахЪ находимая. £ыспт гладЗ ее-* 
лшк'6зіло лдяхц лгодіе лпстЪ лило* 
вгык, корц с/ерезовцЮ) а птп ЛІОЛНЦ^ 

пстолкте и жешгтще с5 лелълт 
п с ломого. Цар. л ш. 2 і . 

МОЛЮ, молишь, лишь. гл. д. не-
полн. Прошу сЪ покорносшіш, сЬ 
униженіемЪ. Моля его, п па колі-
пц лрпладая. Марк. і. 4° ' ТіжЬже-
жолю еасЗ лрнятк лпщц. Д ян. 
хх іі. 34- долить !Бога о здртт. 

Жолюсъ, ся, мблишься, литься, гл. 
тзаимн. і) ВЪ Сл: прошу кого о 
чемЪ сЪ покорносшію. УІадЗ ипфл 

м ляся &жц: Лук. ц. i s . г) Воз-
сылак>, приношу Богу молитвы. 
фарисей же cmaeflj епще eft ceif%> 
лоляшеся. Лук. х цг. и . JHo-
литься іБогц і^сердп : 

Жолён'іе% нія. с. ж. і) Д йсгавіе ШО" 
го, кто молится. УТресГыбаеліЗ в$ 
жолшпеахд ш жолепіяхо. і . Тимо » 

. 5- ^) Самая шрозьба, молитва» 
Со лшогижЗ жолеиіелід- жоляще-
пасЗ. 2. Кор. ш . 4" Ліодете ло-
славб. Лук. хі . 32-

А{олёлъщйК{5л к а. с м . Жолёліщтіга> % 

цы. с. ж. Пришедшій изЪ другой 
страны молиться вЪ какой ниб'удь 
храмЪ, о б и ш е л ь . ^ Соловецкой мо
настырь только літожЗ жалелі-

щит 
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щпки лрпізжаютВ. 
*,4{олйтва, швы. с. ж. і) Прозьба, про 

шеніе кЪ кому о чемЪ, УТослаша 
люлитвц sd слідд его. Лук. хіх. 
14- 2 ) ОбразЪ прошеніл возсылае-
маго кЪ Богу. ЗТостятся memo * 
и молитвы творлтд. Лук. . зз* 
Тборптъ^ бозсылать кЗ Зэогц жо-

• лмтвы. МолмШ'вй ЗГослоднл Omts 
пашд. 

*Молйтвеніткдл ка. с. и. Жолйтвеи-
мпцая пы. с. ж. і) К т о молитЪ, 
просишЪ Бога, о комЪ или о чемЪ. 
2/слыша молъоы молитеянпшкд 
твшхЗ. Сирах, ххх і. і8 . s) Мъ-
tmo устроенное длл приношенгя 
Богу молишвЪ. £ж.е есть молят-
веннпкЗ храма, z. Парал. . ^. 
Шдіже жили/бел молитвенчпца сГы-
тм, Д ян. х ц. і з . з) Книга вЪ 
коей собраны разиыл МОЛИШЕЫ. ВЪ 
сенЪ смысл женское окоичаіііе не 
употребляется. 

*/Иолптвеннът} нал, ное. прил. реч. 
церковн. Устроенный для прино* 
шенія МОЛИГОБЪ; ИЛИ ИЗЪЯВЛЛІОЩІЙ 

молитву, моленіе. Храмд молит-
еениът. Молитвенные гласы. 

щ/ііолтпвоіел&й,, лея. с и . или Жо~ 
лтЛвомасліе , елгя, с. ср. Тоже 
ч т о Елеосвящеше. См. Скрижал. и 
правил: испов д. ч. і. 

^Моллтвослдвіе, вія. с. ср. реч. перк. 
Огпггравленіе, прииошеніе молигпвЪ 
Богу. 

*/ИолмтбословЗл ва. с. т. См. Молит. 

МОЛ. щй 

в в и н и к ъ вЪ з смысл . 
іМолйтвцю» еши, молихпвоваши. гл. ср. 

Сл. Приношу, возсылаю %h Богу мо
литвы. іМолмтовавше л&волто 3 

лодЗлша иТре%истыл иконц. Прол: 
Март, 14.. 

Мольба, бы. с. ж. Прошеніс, ноленге 
&Ъ Богу. 34е локрыи. г^шесЗ твоих5 
на мол&гіу мою^ Плач. Іер. 111,56» 

Молъгіище, ща. с. и. простои. Шъ-
с т о для моленія опред ленное , 
назначенное.^языіников3 молыГк-
ща іРыватпЗ па лістахЗ откры
тых 3* ' 

ЖолесйнЗ* бна. с. .и. П ніе благод-ар-
ственное, илиг соединенное сЪ лро-
шенгеиЪ кЪ Богу, или его угоднж-
намЪ, отправляемое по чину цер-
Е.овноиу сЪ канононЪ, ек.тен'іями и 
проч. ЛіолесГснЗ (/лаго4арственмып, 
осГітиып. Служить 3 отлравлмть 
молесйиЗ. 

ъМолёсГеииый, нал, ное. ігрил. На мо-
лебнахЪ читаемый' или поемый. 
.Жолейешыл ектект. 

щМолбсРнып, на я, ное. прил. Содержа-
щій благодарственное п ніе, или 
моленіе о чемЪ. ЖолссГное ліии* 
З анонЗ жолегіный. 

Л>{олбс/пикЗл ка. с. м. Сл. Тоже что 
Л^ол теепнпкЗ вЪ і смысл . ^Ало-
столомЗсолртастникЗ, и кЗ 2>огц 
молесГтшкЗ еірепЗ. Троп: Маія 23. 

СліолёсЯімкЗ, ка. с. и. Сл. Соучает-
вующій вЪ молитвахЪ о комЪ. &0-* 

литвц кЗ £>о$ц о мн£ сотвори л 

2 смо-
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смолегінпкк лршмЗ ангеловЗ ли
ки. КанонЪ нолебн: Ангелу хран: 
и снь 9-

Моліс/стбіе^ сптвія. или МолссГство, 
сшва. с, ср. і) Всенародное, тор
жественное прошеніе, моленіе Бо
га о че'нЪ. МолесГствіе во время 
(Гездождія. а) Приношеніе Богу бла-
годаренія за чшо. Молес/ствге за 
одержанную падд врагами лосГідіі. 

Л£ол&с(Ітвціол ешь, сшвовашь. гл. ср. 

Отправляю молебствіе. 
Жолптелъпыи, нал, ное. прил. ИзЪ-

двллющій покорное прошеніе; или 
сЪ ноленіеиЪ употребляемый.jMo-
лнтельное лосланіе^ лнсьмо. 

Зэогомбліе» л'г'я. просто же £огомдлъ-' 
cms о, сгава. с. ср. і) Приношеніе 
молишвЪ Богу со вн шними знака
ми благочесшія. 2) Странствова-
ніе и пос щенііе м стЪ святыхЪ, 
храмовЪ ГосподнихЪ, обителей, и 
проч. ЛоіхалЗ на !Богомолъе в5 
Соловки; в8 Si'ieeo. 

ЗБогождлецд, мбльца. с. м So голо ли
ца, цы. с. ж. і) Кгпо молитЪ Бога за 
кого. ТакЪ подписываются духов-
ныя особы. 1/сердпын слцга и сГрго-
молвцб Зсреп. 2) Кто пос щаетЪ 
по набожеству м ста свяшыя, о-
бишели, и храмы Гссподни. 

ЗэогомблЪ, ла. !Богомдльннк5* и $о-
голідлъщмкд, ка. с. и. Тоже что 
БогонолецЪ во а. значеніи. 

$)огом6лънжескШ> кая, кое. прил. Бо-
гомольцамЪ лринадлежащій, или 

МОЛ. ^48 

свойственный. 

!Богом6лънъіРі3 ная, ное. ЗоголидленЗ, 
льна, льно. прил. Прил жно, сЪ 
умиленіемЪ Богу молящійся. 

Богомблшпгаю, чаешь, чагпь. и £ого-
ліблъствцю, ешь., ствовать. гл. ср. 
Показываю видЪ богомольнаго че-
лов ка. 

ВЫМОЛИТЬ, МОЛИЛЪ, молю, гл Д, вЪ 
простор ч. ЧрезЪ уб дительную 
прозьбу выпросить. 

О Т М О Л И Т Ь С Я , МОЛИЛСЯ , МОЛІОСЯ. ГЛ. 

общ. недост. Скончать моленіе кЪ 
Багу. 

П о м о л й- т ь, лйлЪ, лю. гл. д. недост. 
Нисколько молишь. 

Ломолйться j, молился , моліося. гл. 
общ. недост. Принести молитву. 
ЗВнпдос?па eft церковь лоліолпптсл. 
Лук. х і п . іо. .УТомолптъсл с8 
сокрцшеніежБ сердца £>огі], 

ПРОМОЛИТЬСЯ, молился, молйся. гл. 
общ. недост. Употребить изв сш-
ное время на моленііе. jBcio uozi 
лромолшлся. 

Умоляю,ляешь, молилЪ, нолю, ляшь, 
лить. гл. д. уб-Ьдигаельною проз-
бою стараюсь преклонить, уми
лостивишь. Т/молить Бога. Х/ЛІО-

лмвше Пласта* лостелъника Царе
ва. Д ян. XII. 20. 

УмолШе , нтя. с. ср. Умилостивле-
нте, уб жденіе , преклоненіе кого 
покорною прозьбою. 

t/жолённът , с ная > ное. прил. Упро
шенный, уб жденный прозбою. 

^ -
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Уіецмолпжып* мал, мое. Мег/мояймЯ* 

на, мо. прил. Неупросимый. ^іе-

цмолимьт врагЗ. 

Яеумояймость* сши. с. ж. Неупро-

симосшь ; свойство неумолимаго. 

МОИ. 

МОНАРХЪ X а. С. м. МОНАРХ И Н Я , ни. 

с ж. Греч. Государь, саиодержецЪ. 

Жонаршт ? шая , шее. и JHoncipwe-

ск'гй, кал, кое. прил. Принадлежа-

зщій монарху. 

Моиаршескп . нар. Прилично ? свой

ственно монарханЪ. 

ч/Иотірхія* хіи. с. ж. Единодержавіе, 

самодержавіе, единовластіе. 

Ліонарх&сескШ* кал, кое. прил. Еди

нодержавный, самодержавный, еди

новластный. 

высокомонариігк , шчя , шее. Прил. 

придаемое государю изЪ особлива-

го благогов нія. 

МОНАСТЫРЬ, ря. и умал. Мона-

стирбкЗ» рька. с. м. Греч, і) Оби

тель , м сгао пребыванія монаше

ству ющихЪ. Л^жескт j . женскій 

монастырь. 2 ) ВЪ просшор чш 

называется шакЪже м сшо ого

роженное около церкви. Эіародц 

много и'на монастыре стояло. 

Жонастъірка , рки. с. ж. Живущая 

вЪ монастыр . 

чМонастырскт , кая , кое. прил. КЪ 

монастырю какому принадлежа-

щ'т'й, относищельный, *Монастыр-

екгя келт. Аіонастырской слцжка. 

Монастырски 40х04ь1" 

П 

МОП. ^ 5 0 

МОНАХЪ , наха , и сокращенно : 

Мннх5у мниха, с. м. Греч. ИнокЪ, 

чернеиЪ ; кто по церковному чи-

ноположенію будучи добровольно 

постриженЪ, живетЪ вЪ какой ни^ 

будь обители. 

Мотіхов 5л ва, во. прил. Принадле-
жащій монаху. 

МонашескШ, сокращенно же Мшше-
ск.гму кая, кое. прил. Принадлежа
щий, свойственный монахамЪ. Мо
нашеское одіяніе. Монашескт сайд. 

Монашески и Ложонашесш. нар. 
Свойственно монахамЪ. 

Монашество, ва. с. ср. сакращенио 
же Мнйшество, ва. с. ср. і ) Ино
чество , чернечесшво ; состояше 
монашеское. ЯТреставпся князь 
ьАлексаидрЪ , во мшішестві *Ан~ 
дреп Арх. л іп. і. 104. а) Во об-
раз собиратель наго имени. Вс 
моп&хи. .Священство к монашество. 

ЗеромонахЗ, или С.8ЯіцепномоплхЪл 

ха. с. м. ИнокЪ рук о положенный 
во священника. 

&еромонахоб5л ва, во. прил. Іеромо-
наху принадлежащій. 

Зерожон<лшеск'ій3 кая, кое. прил. При
личный, принадлежащей іеромона-
хамЪ. 

Монахиня j, ни. с, ж. Инокинл , чер- J 

ница, старица. 

Монахпнтд, на, но. прил. Принадле-
жащій монахин . 

Монашествъро > сокращенно же Мнй-
шеетвуЮ; ешь^ вашь. гл. ср. Пре-

3 бы-
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бываю тЛ> сосшояніи монашесконЪ; 
ігровождаю жизнь иноческую. 

МОНЕТА j ты. с, ж. Лат. Чаешь 
металла, коей верховная власть 
яолагаетЪ Ц'Вну, и употребляется 
при покупк вещей, и проч. Snmi 
монетц. Жотта золотая, сересГря-
пая. Ходягал монета* 'Лолновісная 

• монета* 
«Монетный3 налл ное. гсрил. До -д^ла-

нія нонетЪ'касающійся. JHouem-
пош деорЬ. Жоиетпое пекцетво. 

МонШткдл к а. с. м. РаботникЪ на 

монетномЪ двор . 
МОНИСТО, ста. с. ср. Сл. Ожерелье, 

складень; украшені?е изЪ жемчуга, 
драгоц нныхЪкамней на ше носи
мое. OcfjwMH монпста j и целщі > 
п лерстж. Іуди . х. ф 

МОП. 
МиПСЪ, пса. и умал. ЖолсмкЗ^ ка. 

Мбсъка, ки с. и. Canis fricator. По
рода собакЪ средней, а иногда и 
малой величины; у коихЪ рыло ту-
пог, черное ; носЪ вздернувшейся ; 
губы отвислыя; уши висячія; шер
стью большею частгю бываюшЪ 
желтовагаыя , иногда темн е , и 
иногда св т л е. Порода сіл л -
нив е вс хЪ прочихЪ песьихЪ по-
родЪ, и по тому отм нно жир ешЪ. 

МОР. 
МОРГАЮ, по старинному же Мрц* 

заю, ешь, гать. гл. ср. Говоря о 
глазахЪ; часто вождями глаза по-
црываю. 

МОР. 252 

ЖоргцнЗ» на. с. я. Жоргцтя» ныг. 
с. ж. Кто моргаетЪ. 

ЗТожііргиваго и УТрнжаргнваю, ешь# 

вать. гл. ср. йзр дка моргаю. 
МОРДА., ДЫ. И умал. Мордка, дкиг. 

с. ж. Рыло у н которыхЪ изЪ жн-
вотныхЪ напр: у лошади; иедв дя, 
лося, коровы, зайца и проч. 

Ліордлсмъш, тая, тое. прил. Боль
шую норду им ющгй. 

Мордашка , шки. с. ж. РодЪ собаки 
вЪ охот употребляемой, похожей 
на меделянскую, но гораздо оной 
меньше. 

ЛаждрдшікЗ, ка. с. м. ИарылыткЪ; 
оброшь, каковую лошадяиЪ и н -
которымЪ зв рямЪ над ваютЪ на 
морды, чтобы не кусались. 

ьМордкп 3 ковЪ. с. ж. множ, старин. 
Знаки отЪ мордокЪ небольшихЪ 
зв рковЪ, яко т о куницЪ, б локЪ 
или векшЪ, м лкую монету пред» 
сшавлявіше. Си. слово Куны. 

МОРДбВНЖЪ, ка. с. и. Трава: Ся: 
ПрикрытЪ. 

МОРЕ, ря. с. ср. Величайшее собра-
иіе соленогорьковатыхЪ водЪ , ок-
ружающихЪ земной материкЪ^ии -
ющее большею частгю приливЪ и 
отливЪ по два раза вЪ сутки $оз~ 
motuoe лоре. Море 35£лое, Серное, 

е-рмное* Средиземное. Cmpaucmeo-
eamt ло морямЪ. ЛІоре во.шцет-
ся3 цтп'хло. иТлыть жорежЗ. 

Морской, кяя , кое. прил. і ) Морю 
принадлежащій. Морской заяиед, 
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рукав 3. */Ио рекой (/регЗ. ^Морская 

вода. 2 ) ВЪ мор находящшел , 

содержащтйсл, живущінг, водлщіися. 

Аіорскія pucfii. ^Морская лцшна. 

JPtopcKie звіри. jHopcnie раки, з ) 

На мор употребляемый; на мор 

производимый. jHopcKoe сцдно.^ор-

ское сраженіе. 

щ/Иорской в imp <5. Б шрЪ сЪ моря 

дующтй. 

Морской вдпн5, солдате. СолдагаЪ 

служащіій во флош . 

Л4орехддец&, "S 

Мореходный, >3ри при глагол Иду. 
Мореходсупво, у 

ш/Иореллавателъ3ля. с. м. МореходецЪ. 

Зіскцсный жореллавателг. 

Мореллазателтып, ная, ное. прил. 

Мореходный. 

ЗВзжоръе , рья. с. ср. Разлиппе р ч-

иыхЪ усгаьевЪ при впаденш вЪ мо

ре; или морской рукавЪ. 

МорЯ7Ш л ны. с. ж. В шерЪ сЪ моря 

дующдй. Моряна лотянцла j от-

телелъ сРцдемЗ. 

Морянка* ки. с. ж. старин: Соль изЪ 

•морской воды варимая, или изЪ за 

моря привозимая. */£ сЗ Зіімецкгя 

соли и сЗ морянки таліга ло то-

лщжЗ.Тшож, усшавЪ Царя Ивана 

Васильевича стр. /5-

МорянпнЗ* на. УТоморецЗ, риа. и 9То-

морянмнЗ л на. с. м. Живущій по 

берегу морскомуі 

Залібрскж л к а я , кое. прил. ИзЪ го

сударства отд леннаго морями 

МОР. ^54 

привезенный, или йри хавшій. Sit-
морской моварЗ. Заморской гость. 

ТТоморге 3 ріія. с. ср." Селеніе по бе
регу морскому. О'тлцстиша Лавла 
птп на ломорге. Д ян. х ц . 14. 

PIojuopcKin, кая, кое. прил. По бере
гу морскому находящійся э лежа-
щій. ъЯог'е вЗ ломорскія ерадьм 
лосла. 2. Макк. і ц . ц . 9Томор-
скія селенія* 

Лрпморге * рія. с. ср. М с т о , или 

страна при мор какомЪ либо на-

ходящаяся^ лежащая. ЛогцсГлю о-

смавшія жпбцщгя па лрмморт* 
. Іезек. хх . іб. 

ЯТримбрскт j кая , кое, прил. При 
мор , близь моря находящейся^ 
лежащій. Ззыде сЗ малыми людь
ми во градЗ лриморскгп^ я воца-
рися тамо. Макк. ІІ. ц . ЗТри* 
м рскія міша* Приморской zo-
родЗ. 

МОРЕЛЬ, ли. с. ж. Prumis cerafm Julians. 

РодЪ вишенЪ крупныхЪ кислова* 

ш и Л , шеннокрасныхЪ, БкусныхЪ, 

ии ющихЪ короткіе стебельки. 

МОРЖЪ, ж а. с. м. Trichecbus Rofmarus. 

Огромное морско'е животное : дли

ною бываетЪ вЪ 19 и бол е фу-

товЪ, толщина же т ла около 8 

футовЪ ; переднія ноги короткія, 

пятипалыя ; пальцы соединенные 

перепонкою, вооруженные корот

кими но сильными когтями. Зад-

нія ноги , на подобіе тюленьихЪ^ 

протянуты и срослись вм сш ; 

пере» 
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передиііл ша'кЪже п л ш и п а л ы я , и 

пальцы кожею соединенные. Го

лова т о л с т а я ; з вЪ усаженЪ тверг 

дыми щетинами. ПереднихЪ зу-

бовЪ не ии е т Ъ ; но вЪ верхней 

челюсти два клыка , или т и н к и , 

бывакзтЪ длиною .бол е двухЪ фу-

шовЪ, вЪ дизЪ загнутые; коренныхЪ 

зубовЪ 8, почетыре на каждой с т о -

рон ; вм с т о наружпыхЪ ушковЪ 

дв токмо скважины^ перепонкою 

п о к р ы т ы я ; кожа на неиЪ т о л щ и 

ною около дюйма, ,сЪ р дкиии, ко-

р о т к и и и , жесткими волосами, ко

т о р а я у п о т р е б л я е т с я на к а р е т 

ные ремни, а п т н к и , какЪ слоно

вая кость . , на ^азныя дод лки,-, 

сало 'же идетЪ вЪ ворвань. Во

д и т с я .вЪ иоряхЪ и при берегахЪ 

С вернаго Окелна. , 

ьМорждвып , вал л .вое. прил. .Моржу 

принадлежащіій. Моржовое сало. 

ъМоржовыя тшнкп. 

ъ/Иорждбтш „ вы. с. ж. Кожа моржо

вая. 

МОРКОВЬ, ви. умал. Морковка, ки. 

С ж. Daucus carota. Трава д в у л е т 

няя, .им ющая корень конической, 

вЪ пядень и б о л е, красной, либо 

желшой, сЪ наружи мелкими ко

лечками окруженной , сЪ р дкими 

разс янными мочками, вЪ средин 

коего находится сердцевина круг

л а я , нер дко угловатая. Л и с т ы 

прикоренныя на длинныхЪ нож-

кахЪ.,, двойною рогаткою разполо-
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жевныя,, ножки сЪ верху выпуклыя^ 

сЪ низу желобоватыя; нв т к и под-

солнечникол'Ъ р.ізположенные, при

носящее с мена овальныя, сЪ обо-

ихЪ концовЪ шупыя, сЪ тремя воз

вышенными чертами. Р о с т е т Ъ вЪ 

Европ по сухимЪ полямЪ ; упо" 

требляютЪ вЪ пищу с емую вЪ 

огородахЪ. Корень им ешЪ запахЪ 

ароматической, не непріятной, сла-

димой ; силу п и т а т е л ь н у ю , мочу 

гонящую ; травк гонитЪ мочу , а 

с иена в т р ы . 

Морковный3 нал, ное. прил. Морко

ви принадлежащгй; морковью при-

правленный. Жорковной лпстд. 

Морковная- „лохлбсРка. 

МоркбвникЗу ка. с. м. і ) Трава мор

ковная. 2 ) Кушанье изЪ моркови 

сд ланное. 

М О Р б З Ъ 5 ^ а . с. м Си: М Р Х З Ъ . 

МОРОШКА, ки с. ж. Rubm сЬатэетогш. 

л г о д ы пв томЪ ж е л т о в а т ы я , видЪ 

полушара -им ющія, величиною сЪ 

вишню, составленныя изЪ ягодокЪ 

величиною побольше коноплянаго 

..с и я н и , треугольиыхЪ, сЪ верху 

тупыхЪ, дыпуклыхЪ, двойнымЪ ря-

домЪ разположенныхЪ, основан'гемЪ 

кЪ гуменцу приросшихЪ, мл кость 

сочную им ющихЪ, заключающихЪ 

в н у т р и ядрышко од шое скорлу» 

пою, ломкою, тонкою. Р о с т е т Ъ по 

бологаамЪ мшистьшЪ вЪ с верныхЪ 

сшранахЪ; им етЪ силу прохлади-

гаельную, прошивуцынгошную. 

МОР-
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МОРСКАЯ В ТРЕНИЦЛ. АЛіпіа. ПодЪ 

симЪ названііемЪ разум ешся родЪ 

морскихЪ червей, продолговашо-кру-

глыхЪ, морщиноватыхЪ, нижнииЪ 

концомЪ кр пк.о кЪ другимЪ га -

ламЪ присгаающихЪ ; волокна или 

щупальцы у нихЪ разношочныя , 

и во ршу загнутые зубы. 

МОРСКАЯ ГуСЕНИЦА. с. ж. Aprodita. 

Продолговатой , плоской , чешуею 

покрытой червь, сЪ колючисшыии 

щупальцами; ноги им ешЪ щетино-

видныя, четыре глаза, и на р т у 

цилиндрической хобошокЪ, которой 

иередЪ выходишь можетЪ. 

МОРСКАЯ КАПУСТА. Fucus. Вооб

ще шакЪ называются вс морскіе 

по рос ты. 

МОРСКбЕ ДЕРЕВЦб. Gorgonia refcda. 

Животнорасш ыіе , представляю

щее кустЪ, вышиною нер дко вЪ н -

сколько футовЪ, весьма в твистой; 

основа его, на подобіе дерева, твер

дая, б лесоватая, в шв.и возхо-

дящія; кора б лая, кр пкая^ уса

женная отовсюду ячейками оваль-

ноцилиндрическими, назадЪ загну

т ы м и , покрытыми сЪ наружи че

шуйками угловатыми, на подобіе 

мозоли твердыми; отверствіія ко-

ихЪ закрываютЪ равнымЪ образомЪ 

чешуйки низходящія. ДостаютЪ 

его со дна морскагр вЪ заливахЪ 

НорвежскихЪ. 

ЩОРСКОЕ ЯБЛОКО или Морская 

рілка. ТакЪ называется черепЪ 
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морскихЪ елсей, у коихЪ иглы об-

терлися, обломалися. 

МОРСКОЙ ЗАЯЦЪ. Phoca Іерогта. 

Lep. РодЪ тюленя, длиною сЪ лиш-

комЪ вЪ 6 футовЪ: шерсть на немЪ 

грязно-б лесоватая , сЪ прим сью 

желтизны , длинноватая , мягкая: 

голова, вЪ разсужденііи туловища, 

малая, продолговатая; губа верх

няя т о л с т а я , на гюдойіе телячей; 

кожа гораздо т о л щ е , нежели у 

прочихЪ тюленьихЪ породЪ. Бо-

дитсл вЪ С верномЪ океан ; и 

токмо л томЪ заходитЪ вЪ Б -

лое море. 

МОРСЪ, са. с. м. СокЪ выжатый изЪ 

ЯГОДЪ ИЛИ ИЗЪ ПЛОДОВЪ. 9ІЛ2ОК0-

вноп 3 ясГлошноРі jHopcfi. Зіажамъ 

мора/. 

МОРТИРА э ры. и умал. Jpfopmnpua 

ки. с. ж. М дное или чугунное 

орудіе , употребляемое для бро

сания бомбЪ, которое бываегаЪ или 

впсяъее, у коего вертлуги стоятЪ 

на средин : или cn4xzee „ у ко-

тораго вертлуги находятся при 

казеночной части. 

щМортіірца, цы. с. ж. умал. М дное 

орудіе., им югцее видЪ мортирки, 

употребляемое для изпытывашя 

силы пороха. 

Аіортпрный, ная, ное. прил. Морти-

р принадлежащій. 

МОРЩУ^ щишь, морщить, гл. д. Д -

лаю боры, морщины на чемЪ. Мор

щить лице, лоіГд. Жорщптъ кожі/. 

Лідр-
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Лібрщцсі; ел, морщишься, морщить
ся, гл. возвр. і) Корчуся, являю на 
себі морщины. Морщится пзтка* 
we. Жорщнтсл ллатъе. Жор-
щтпел яйце отЗ старости,. 2 ) '*" 
Оказываю неудовольсшвіе морща 
лице. 

Морщьте* нія. с. ср. Д йсшвіе шо-
ю, кто морщитЪ и морщится. 

Морщина , ны. и ум ал. Ліорщпнка* 
ъж. с. ж. СборЪ; частой и мелкой 
сгибЪ на чеыЪ либо гладкомЪ. Мор-
щпиы па ллатъі, па изткант. 
Морщины па лс^, на лпці л па 
pijxaxfi. 

Морщііноватыи * та. я , т о с. Мор-
щйноват5 j т а , то. Брил. Много 
норщинЪ ии ющій. Ом<5 лежали * 
от5 старости морщпповатЗ сді-
лался. Морщпноватое лице. 

3 Амбрзциться, заморщился , замор-
щусь. гл. возвр. Начать морщиться. 

Я А м 6 р щ и в А го , enjbj намбрщилЪ, на
морщу , норщивать , наморщить. 
хл. Д. Навожу морщины іга лбу, на 
лиц и проч. Зіаморщпть лице. 

діамдрщтагосъ л ел * ешься , намор-
щилcяJ намбрщусьл морщиваться, 
намбрщиться. гл. возвр. і) Стано
влюсь, д-Ълаюсь морщиновашЪ. ОтЗ 
стгрш кожа па рцкахЗ наморщи* 
лась. 2) * угрюмое лице представ
ляю , неудовольствіе показываю. 
УТрп спхЗ словах?) наморщился. 

Шамбрщете, н'ія, с. ср. Сжашіе кожи 
борами, морщинами. 
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$4. а Морщенным, ная ное. прил. Мор
щинами покрытый: им ющій сжа
тую кожу, Наморщенное ло/З. 
Лосмотрітъ па кого сЗ памор-
щеннымд лпцемЗ. 

ПОМОРЩИВ А ГО С Ь, СЯ , ешься, помор
щился, поморщуся, морщиваться, 
поморщиться, гл. возвр. Д лаю или 
показываю морщины на лиц , omb 
неудовольствія, отЪ досады, отЪ 
боли и проч. 

РАЗМОРЩИВАЮ, ешь, разнбрщилЪ , 
разморщу , мбрщивать , размбр-
щить. гл. д. Сморщенное разправ-
ляю» разглаживаю. 

*Разм6рщнваюс&л ел у ешься,, разнбр-
щился , размбрщуся , морщивать
ся, размбрщиться. гл. возвр. Говоря 
о чемЪ нибудь сморщившемся: раз^ 
правляюсь , разглаживаюсь. 

СМОРЩИВАЮ, ешь, СМОрщилЪ, ембр» 
щу , сморщивать , сморщить, гл. 
д. Д лаю морщины, сгибы на из-
тканіи или на кож . Сморщить 
ллатъе. Сморщить лосГЗ, лице. 

Сморщиваюсь,, ел, ешься, сморщился, 
ембрщуся , сморщиваться , смор
щишься, гл. возвр. Морщуся, являю 
на себ морщины. Сморщилось лице. 
Сморщиться отЗ неудоволытвм* 
отЗ стцжп. Сморщилась кожіа па 
рцкахЗ отЗ жарц. 

Смбрщпбанге , нія. с. ср. Д йствіе 
сморщивающаго. 

Смбрщеніе, нігя. с. ср. Исполненное 
д йствіе того , кто сморщивалЪ. 

CJHO» 
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Слдрщетип, нал , ное. прил. Пок

рытый морщинами. Сморщеппъпі 

лосГЬ. Сморщенное лице. Сморщен

ная кожа. 

МбРХЪ, ха. с. м. старин. БархатЪ. 

Д ь о в м 6 р х ъ , ха. с. м. Рытый бархатЪ. 

ДвоеморхШ, хая, хое. прил. ИзЪ ры-

таго бархата сАЪміжы&шІВархатЗ 

вышитой 4^0^^і0рхой , ш иеж$ 

звіз^ш золоты. Дворц. записок» 

, і . 141-

МОРЪ, ра. с. я-Шелковое по. поламЪ 
сЪ золотою или серебреною битью 
шшканіе. ЯТокрытъ сто моромЗ. 

Л4бробый3 вал, вое. прил. ИзЪ мору 
сд-Вланный ,- сшитый ; покрытый 
моромЪ. Ліоровал елппеіка. jHo-
ровой калізолд. Ліоровыл рпзы. 

МОРЪ^ pa. с. м. См: при глагол Mpje 

мое. 
.МОСКбВКА, ки. с. ж. Parus ater. Пта

шка, кЪ роду зинекЪ принадлежа
щая ; голова у нее черная, спина 
с рая 3 затылокЪ и грудь б лыя; 
ловится и зд сь около Петербур
га по осешгмЪ.; и схе название ток
мо зд сь употребительно. 

МОСКОТЙЛЬНОЙ РІДЪ. РядЪ,ялн 

лавки, вЪ коихЪ продаюшЪ раЗ'-

ныя краски, селитру, купоросЪ^ 

нефть и проч. 

МОСОЛЪ ,̂ ела. с. н. Толстая говяжья 

кость. 

МОСТЪ, ста. с м . Умал. щМостдкЗ, 

етка. и Лбосто екд, чка. увел: jpfo~ 

стпще, ща. с. м. Каменное .или де-

НОС. в,6я, 

ревянное сооруденіе , на подпо-

рахЪ или дугахЪ прошяжешше 

чрезЪ р к у , източникЪ , ровЪ , и 

•проч. для переправленія, перехода 

сЪ одной стороны на другую. ЗСа-

ме-нной, леревянпой мост5. УТодЗ* 

емноп мостд. Штп3 іхат ло.мо* 

emif Судовой ліоспгд. 

Мостки 9 ковЪ. с. м. множ. і) Пе

рекладины чрезЪ ЕОдопроводЪ, ровЪ 

или топкое н сто положенныя. 

Зітл ло мостшмд. Шсложить 

мосткш грезЗ каналБ. а) ИолЪ 

изЪ двухЪ или тарехЪ досокЪ, спло

ченный и положенный по сторон 

дороги для удобн йшаго хожденіяг, 

или ради предохраненія пешехо-

довЪ отЪ грязи. Лослатъ люстки. 

З) При сшроенілхЪ: сходни. 

Ліостовын 3 вая, вое. прил КЪ мо

с т у принадлежащей. Аіостовыя 

доекп. Мостовыя сцдЯ" 

Мостовбй голова. Стар: военно'е ре-

ченіе^ ПриставЪ жж тщШ ъЪ в -

домств своемЪ строеніе мосшовЪ 

для переправы войска чре^Ъ р -

ки во время похода. /Денежна г о 

раздавца и головц мостоваго. . . 

Рашн- з^ст. п. 13. 

Мостовая * выя. с. ж. Дорога вымо

щенная каннеиЪ. Мостить , д£~ 

лптъ мостощю. ^Спнитъ жосто-

біііо. хатъ мостовою. 

Мостовбе* ваго. с. ср. и Мостовщй-

Ma* 'ны. с. ж. Пошлина^ которую 

сбирывали^-сЪ ирохожихЪ и иро з-

2 ЖИХЪ 
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жихЪ чрезЪ мосшЪ. С5 гонцов8, 

которые лослапи (Ріідцт для го-

сцдаревыхд ділёЛ мыта и лерево-

зц п мостовщпны тігді не пжа-

тп. улож. • іх. і. 

ъ/ИостовщшЗ; ка. с. м. ПрисшавЪ, или 

содержатель мосшовый. Л (/Іідет5 

ло мытомд мытткп п ло лере-

бозожд леревозтШ;, п ло жостомЗ 

мосмовщкш с5 слгіжплых8 лю* 

ден. . . Улож. іх. і. 

ЖостовщпкбвЪ, ва, во. тгрил. Мо

стовщику принадлежащіій. 

ъМостовіцшіи j чья, чье. прил. Мо

стовщика мЪ принадлежащш, свой

ственный. 

АІостпліщпк5, ка. с. м. РаботникЪ, 

которой моститЪ мостовыя кам-

немЪ. Зіаплть мостплъщпііовд ло-

гтпть мостовцю. 

Лодмосмъе^тъя. с. ср. М сто подЪ 

мостомЪ находящееся. Се внезалц 

•тайно шзЗ лодмостъя сквозімостБ 

лросГоде его колилд. Древ. л т . 

і . 265. 

Мощг^ стйть, мостить, гл. д. же-

полн. Выстилаю мостовою дорогу, 

или другое какое м сто. Mocmnmt 

жостовг^ю. Мостить дворЗ кам-* 

шмЗ. 

Мощёніелтя. с. ср. Продолжаемое и 

исполненное д йсшвііе т о г о , кто 

моститЪ. 

Мощёмыйл нал, ное. прил. у с т л а н 

ный камнемЪ , или досками. Mo~ 

гценая дорога^ цлпца. 

мое. 2 б 4 

В З М О С Т И Т Ь , взмостйлЪ, взмощу, гл. 
д. нед. Сд л а т ь подмостки кЪ вы
сокому м сту. 

%змостптъсял взмостился, взмощу-

ся. гл. возвр. ПосредствомЪ под-

мостокЪ достигнуть высоты ка

кой ; с т а т ь выше. Взмостились 

лодЗ самой кулол5. 

ВЫМАЩИВАЮ, ешь , вымостилЪ, вы
мощу, мащивать, вымостить, гл. 
д. Выстилаю что камнемЪ, доска-

- ми или пластинами. Вымостить 
мостовую* цлпцц, дорогц* двор3, 

Въшащпваніе * нія. с. ср. Д йствіе 
того, к т о моститЪ ; выстиланіе 
чего камнемЪ и проч. 

Вымощете, нія. с. ср. Исполненное 
д йствіе мбстившаго что; выст' 
ланіекакагом ста камнемЪ и проч. 

Вымощенный, нал, ное. прил. Вы
стланный камнемЪ, досками и проч. 

ДОМАЩИВАЮ, ешь, ДОМОСтйлЪ, до
мощу, мащивать, домостить, гл. 
д. Оканчиваю мощеніе чего; дости
лаю какое м сто камнемЪ и проч. 
Домостить мостоегро. 

Домащивате _, ніія. с ср. Д йсшвіе 

того, кто домащиваетЪ. 

ДомощШе, ні'я. с. ср. Исполненное 

д йствіе того, к т о домащивалЪ 

что. 

НАМАЩИВАЮ, ешь, намостйлЪ, намо

щу, мащивать, намостить, гл. д. 

Настилаю на что, покрываю что 

сплошь камнемЪ, досками или брев

нами. Замостить дворЗ досками. 

Яало* 
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Яамосттш мостки ърезЪ pi/zen. 

Ясілиіщнвате, нія. с. ср. Д йсшвіе 

шого, кшо намащиваешТз. 

^іамощеніе, ніл. с. ср. Исполненное 

д йсшвіе шого , кшо намащивал^ 

чшо. 

Зіажощённып* ная, ное. прил. Быс-

шланный досками, камнями. 

ОБ Ж А ЩИ В А Ю, ешь, обмоет йлЪ, обмо-

іцу? мащивашь, обмостйть. гл. д. 

БокругЪ чего мощу , около чего 

выстилаю камнемЪ и проч. ОсГжо-

стптъ ллощадщ около стінд. 

ПЕРЕМАЩИВАЮ, ешь , перемосшЙлЪ , 

перемощу, мащивашь, перемостишь, 

гл. д. Снова мощу. Л'ережостмтъ 

мостовую. 

57'еремащпваніе> шя. с. ср. Д Ьйствіе 

того, кшо перемащиваетЪ. 

Леремощвте, ніія. с. ср. Исполнен

ное д йствіе гаого, кшо перема-

щивалЪ. 

ЯТеремощённый) нал, ное. прил. Сно

ва мощеный. 

ПОДМАЩИВАЮ, ешь, ПОДМОСтЙлЪ, ПОД-

нощу, мащивашь, подмостишь, гл. 

д. Д лаю подмостки кЪ чему для 

взходу на верхЪ. 

УТодмсіщпваіосъ„ сял ешься, подмо

стился, подмощуся, мащиваться, 

подмостишься, гл. возвр. Тоже что 

Подмащиваю. 

УТоджащиванге* нія. с. ср. Д йсшвге 

того, кшо подмащиваешЪ. 

ЗТоджощёніе, нія.. с. ср. Подсшавле-

ніе подмостковЪ. 

МОС. 266 

УТодмостт, ковЪ. с. ннож. Л са , 
подставляемые кЪ строенію для 
дальн йшаго онаго вЪ вышину про
должены; шакЪ же подспіавки упо-
требляемыя для удобн йшаго про-
изведенія работы на высокихЪ вЪ 
строеніи. м стахЪ \ каковы сушь 
иошолоки, ст ны. Разлпсыватъ*, 
сГілтпъ ло?полок5 на лоджосткахд. 

ПОМАЩИВАЮ, ешь, помосшйдЪ, поме
щу, мащивашь, помосшйшь. гл. д. 
Часто починиваю мостовую. 

Л о мб cm 5, ста. с. и. Сл. ГІолЪ. JZKQ 

п на ломості недійствптел иц кто • 
мц лежатп. з* Макк. ц , іб. 
•?ГЕомост<5 пз5 аелнда п tncmaeo 

лазі[рл. Лом. 
ПРИМАЩИВАЮ, ешь, при мое тйлЪ, при

мощу, мащивагпъ, примостишь, гл. 
д. Ставлю кЪ чему подкостки^ 
ЗТрижосттт лодмосткн, ліса. 

ЯТрпм&щпвтіе, нія. с. ср. Д йсшвіе 
гаого, к т о примащиваешЪ. 

ЗТримощ&нге* ніія. с, ср. Исполнен
ное д йсшвіе шого, кшо примащи-
валЪ: прид ланіе кЪ чему мосточ
ка или пола; приставленіе кЪ че
му подмостковЪ. 

ЗТрпмбстЗ* сша. с. м. Сл. То , что 

примощено кЪ чему; крыльцо. За-

разпел о каменьл няне лредБ двер-

ми церковными возділакб на лри-

мості. Царств, л шоп. 2^9-

УМАЩИВАЮ, ешь, умостйлЪ, умощу, 

мащивашь^ умостить, гл. д. у с т и 

лаю что сплошь камнемЪ, досками, 

3 бревна-



%6l мое. мот, 
бревнами и пр. J/мостить дворЪ 

иамнемд3 доскалт^ (/ревтмп. 

Ч/жіііццваще, нія. с. ср. Д йсшвіе 

того, кто уяащиваешЪ: усшиланіе 

камненЪ и пр. 

3/мощёше, нія. с. ср. Исполненное 

д йсідвіе того, кщо умащивалЪ. 

Т/мощ&нтт, нная.э иное. прил. уеш-

ланный каинемЪ, досками, полрви-

цами. ц проч. 

МОТ. 

МОТАЮ, ешь, кшташь. гл. д. неполн. 
д) Трясу, качаю,махаю. ВЪ семЪзна-
менованіи прошед. соверш: им ешЪ 
мотицлд: ломоталд^, будущ, мот-' 
щп ломотаю, неоконч: jWMomdms. 
jHomamb, мотнцть голового^, погою. 
а) Вью нишки на чшо; и вЪ сеадЪ 
знаменованіи вЬ прошед. соверш. и-
м ешЪ >смоталд, буд. смотаю* не
оконч. смотать. Jtiomamz нитки 
бЗ кл/(/ок&. ^Мотать шелкЗ. 

JHomaiocs л ел л ешьел , мошапіьсл. 
і) ВЪ вид гл. возвр. Качаюся, тря
су с я. УТодвяска мотается, а) Во
образи глагола ещр: мошаеиЪ, нави-
ваенЪ на чшо бываю. Зітпки мо
таются в5 клг/с/окд. 

•Жопгате* нія. с. ср. Д йсшвіе ноша-
ющаго. Жотаиіе тмок<5 л шелку. 
jHomauie голового, рг^калт. 

Жотаным, нал, ное. прил. Навишый 
на что. Мотанып шелкЗ. Мота-
имя пптш. 

.Мотальный^ нал, ное. прил. Служа-
ядій ^Ь мотанпо чего. Аіоталтыб 
gop.ocfii. 

МОТ. £>68 

ЖІоталтпца^ цы. с. ж. Орудіе 5 ко-

И.мЪ мотаютЪ. 

ь/ИоталъщикЪ _, ка. с и. ТотЪ , кто 

мотаешЪ чшо. 

Мотовило, ла, и умалиш. Жотовй* 

лъцол ца- с. ср. Мотальное орудіе, 

сосшоящее изЪ палочки, кЪ средин 

которой прикр пляется другая сЪ 

развилиною кЪ верху, на которое 

мошаютЪ пряжу вЪ пят инк и. 

Мотовязд* за. с м. и Жотовязга, ги. 

с. ж. і)СнурочекЪ,веревочка тонень

кая служащая кЪ завязыванш че 

го. 2 ) У артиллеристовЪ назы

вается снурЪ ^ когпорымЪ они из-

м ряютЪ окружность бомбы. 

ч/Иотцшка * ки. с. ж. Одна или дв 

палочки накресшЪ скр пленныя, на 

кои навиваютЪ нишки. 

Жотбрл * ри. с ж. стар. Витовка , 

на которую иошаюшЪ нитки, пря

жу, и проч. ^ 

яМотЗ» та . и умал. Мотбкд и Яіо-

mozenZ л чка. с. и. Часть нитокЪ 

или шелку смотанных!) вЪ пяшин

ку, а не вЪ клубокЪ. Ліоток'6 тел-

кг/, ттгокЗ, 

ВМАТЫВАЮ, ешь, виоталЪ, вмотаю, 

нагаывашь, вмотать, гл. д. Могаая 

нишки или шелкЪ вм щаю между 

ими чшо либо постороннее. 

ДОМАТЫВАЮ, ешь, домошалЪ, домо

таю, машывать, домотать, гл. д. 

Оканчиваю, кЪ концу привожу мо-

діаніе чего. Домотать лятпикц, 

лаемц. 

Дома* 
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Домотанный, икая, иное, при л. БезЪ 

о с т а т к у навитый. 

ЗАМАТЫВАЮ, ешь, замошалЪ, замо

таю, машывашь, замотать, гл. д. і ) 

Начинаю качать, м о т а т ь . 3ajiQ-

mams головою. 2 ) Мотал закры

ваю нитками или телкомЪ. 

Заматываюсь, ел, ешься, замотал

ся, замотаюся, матываться, замо

т а т ь с я , гл. стр. Закрываюсь нит

ками или ^шелком?} наматывае

мы мЪ. 

Зажатыеаніе, нія. с. ср. Д йствііе 

того, кто заматываешЪ что. 

Замотанный,, иная, нное. прил. За

крытый, завитый ниткаіии или 

шелкомЪ. 

НАМАТЫВАЮ, ешь, намоталЪ , на

мотаю, матывать, намотать, гл. д. 

Навиваю на что нитки, и пр. Яа-

жотатъ яряжу на клцсГокд. 

^Наматываюсь^ ел, ешься, намотал

ся, нанотаюся , матываться , на

мотаться, гл. страд. НавиваемЪ 

бываю, иіряжа наматывается на 

eopodli. Яа мотовила наматыва

ются ллптнш. 

Зіаматываніе л нія. с. ср. Д йствіе 

наиатывающаго. 

Шамбтанныи; ннаяг нное. прил. На

витый. 

ОБМАТЫВАЮ, ешь, обмоталЪ, обмо

т а ю , матывать, обмотать, гл. 

д. ВокругЪ чего мотаю; мотая о-

бертываю что ниткою, пряжею, ве

ревочкою и проч. 

МОТ. 570 

ОсСтітывате } нія. с. ср. Д йствге 
того, кшо обматываетЪ что. 

ОсГмотате , нія. с. ср. Исполненное 
д йствіе т о г о , к т о обмашывалЪ 
что. 

ОіСибтаинып , нная, нное. прил. О» 
бернушый , закрытый , обвитый: 
нитками и проч. 

ОТМАТЫВАЮ, ешь, отиоталЪ, отмо
таю, машывашь, отмотать, гл. д. 
ОшЪ смошаннаго часть уд ляю, 
убавляю , отнимаю посредсшвомЪ 
мошанія. Отмотать нпток.5 с5 
клцсГка. 

ПЕРЕМАТЫВАЮ, ешь^ перемотйлЪ^ пе
ремотаю, машывашь, перемотать, 
гл. д. СЪ одного клубка на дру
гой мотаю, я ) БЪ вид иедоста-
шочнаго : все безЪ о с т а т к а смо
т а т ь . иТерелюталд всі лятпнш. 

ЗТбреміітываніе* нія. с. ср. Д йсшвіе 

того, кто перематываетЪ. 
УТёремотанІеj нія. с. ср. Исполнен

ное д йспше перематывавшаго. 
иТеремотанпын , нная , нное. прил. 

і) СЪ одного клубка на другой, сЪ 
одной катушки на другую пере-
м щенный, перевитый. 2) *. Пере
путанный. 

ПОМОТАТЬ, помошалЪ, помотаю, гл. 
д. недосш. Н сколъко времени, или: 
немного мотать. 

ПРИМАТЫВАЮ, ешь, примоталЪ, при
мотаю , матывать , примотать, 
гл. д. ПосредсшвомЪ мотанья при
бавляю. 

УТри* 



fi7t MOT. 

ЦТриматывйгііел ніл. с. ер. Д йсшвіе 

шого кшо примашываешЪ, 

ЯТрпмотсшный л ннал , иное. прил. 

Прибавленный, присоединенный кЪ 

сногаанному. 

ПРОМОТАТЬ, промошалЪ , проношаю. 

гл. д. недосга. Время проводишь вЪ 

ногааніи. ОЗесъ дет лр о мотала 

лряжц. 

Р А З М А Т Ы В А Ю , ешь, размошалЪ, раз-
мошію, нашывать, разношашь. гл. 
д. Смотанное развиваю. 

Разжатыеагосъу ся^ ешься, размешал
ся, размошаюся, нашывашься, раз-
могаашься. гл. д. Будучи смотанЪ 
развиваюсь , схожу сЪ клубка. 
Зіиткп. размотались 

Разматъианіе* т я . с. ср. Д йсшвіе 
шого, кшо разиашываешЪ. 

Размотаніе 3 н'тя. с. ср. Исполнен
ное д йсшвге разматывавшаго. 

Размотанный , иная , иное. прил. 
Развитый. Размотанным нтпкк. 

СМАТЫВАЮ, ешь, сиошалЪ, смошаю, 
с м о т а т ь , сматывать, гл. д. і ) 
Наиошанное на что свиваю, 2) 
Тоже что мотаю вЪ і. знаиено-
ванш. Смотать нитки вд клі/~ 
сГокЗ. 

Сматываюсь, ел, ешься, смешался, 
гааюся, ембтываться, смотаться, 
гл. возвр. Схожу, свиваюсь сЪ шого, 
на что былЪ наношанЪ. 

Смотанный „ нал , ное. прил. Сви
т ы й вЪклубокЪ посредсшвомЪ мо-
шанья. 

мот. S 7 2 

У К А Т Ы В А Ю , ешь, уноталЪ, уиошаю 
мбтывать, умотать, гл. д. Увиваю 
нитками или ч мЪ сему подобнымЪ 
плотно. 

Т/матывате л тя. с. ср. Д йствіе 
уматывающаго. 

7/мотаниыйл ная, ное. прил. увитый 
нитками или ч мЪ другимЪ сему 
подобнымЪ. 

МОТОДЙЛЬ, ля. с. ж. Sedum acre. Тра

ва ежегодно возраждающаяся ошЪ 

корня ниткообразнаго , коротень-

каго, углубляющагося ; стволЪ и-

м етЪ тонкой, при основаніи сте

лющейся , в твистой , по томЪ 

вздымающейся , круглой, гладкой, 

сочной, бл дной, ошвеюду чешуй

ч а т о й ; листки овальные, тупые, 

сочные; сЪ верху плоскіе, сЪ низу 

выпуклые, сидячге, точками озна* 

ченные. Цв шки мелкіе, метелкою 

расположенные, цв томЪ желтова

тые. РостетЪ по полямЪ сухимЪ и 

по холмамЪ вЪ Европ ; им етЪ 

силу очищающую верхомЪ и низомЪ; 

употребляется вЪ холодной пын-

гошной бол зн . 

МОТЧАЮ , еши , чати. гл. ср. ста

рин. Медлю, мешкаю. Князь вели-

кій лослалЗ кЗ нпмЗ Богдана , а 

сЗ нимб Зіцзмц ЗіороіЛша , шо-

<Гы не мотъал лошл кЗ сМовц го-

родц. Цар. л ш. 4і 7-

jH6miaHieJ н'і'я. с. ср. Медленіе, меш-

каніе. ^Веліпт ратныхЗ людей на 

госцдаревц слцжгіц высылать сГезо 

всякаго 
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бсякаго мотъанія, Улож. і і . 2. 

' X. 2 2 . 

floMomzdmn , тчалЪ , ш ч ^ гл. ср. 

недосга. Помедлишь, ііом игііать. 

Ник. л ш. . 83. 

МОТЪ , ша и у н и ч и ж и т . Аіотыгал 

шь'гги. Ліотпшка, шки. с. и. Мопіэв-

ка, вки. с. ж. Безпушйый разгаочи-

т ль. Этотд молодой геловйкЗве

ликой мотЗ , мотншкіх. 

щ/Нотоватый, шая, гаое. ^HomoeimB^ 

т а , шо. прил. Несколько негюсшо-

лннЫй , в т р е н ь ш . Дітша лена' 

4е>геп5 Л мотоватЗ. 

іЛІ.отоблто. нар. НепосшояннЬ, в -

гіірено , разпючишелъно. 9itm5 йц-

ДСЛІЗ мотовато жіітг,3 то доходов5 

пашах?) на досотнетд. 

Ліотовскій , кал, к 'зе. прил. МошанЪ 

свойсшвенный , приличный. 

ъМотовскм w ТТожотовскн. нар. Свой-

сшвеннэ, прилично мошаиЪ. Жать 

мотовскп. '• 

ъМо.повстбЪз сшва. с. ср. Безнужная 

и неум реннАя рлзіпочишельносгаь. 

jMomoecm о и самыхЗ с/огатыхЗ 

людей, доводлт'5 до краііной di^ 

пост п. 

ъЛіопиио 3 ешь л гаать. гл. ср. Живу 

р а з т о ч и т е л ь н о ; небережно прожи

ваю свои доходы. 

З А М О Т А Т Ь , ш а л Ъ , т а ю . гл ср. не-

досгп. Н а ч а т ь м о ш а т ь , жишь мо-

товски. 

Замотатіся, т а л с я , т а ю с ь , гл. возвр. 

недосіп. Вдашься вЪ мотовство. 

МОТ. fffjf 

Замотыт 3 ги. с. общ. просшонар, 

Вдавшіііся вЬ мотовство. 

Н А М А Т Ы В А Ю , ешь, мошалЪ, мотаю^ 

м о т а т ь , г. д. М о т а я вхожу вЪ 

долги. Віамотлт^ долгов5. 

D С М А Т Ы В А Ю , ешь, в а т ь . гл. ср. Н « 

сколько роскошно, неум ренно жи-

П Р О М А Т Ы В А Ю , ешь, моталЪ,"могпак), 

матывапіь, м о т а т ъ . гл. д. М о т а я 

разточаго. $7ромотатъ пмініе ф 

наслідство отцовское. 

(Проматываюсь, ся, ешься, м о т а л с я , 

м о т а к с я , машывашься , м о т а т ь 

ся, гл. возвр, Раззоряюсь о.шЪ мо-

товсптва. К' 

ЯТроматъкаме» ніія. с. ср. Неуи " 

репное разшоченіе им нія. 

tfJpOMomaHUhiPij ная, ное. прил. ЧрезЪ 

мотовсшво разщоченныіі. УТромо» 

•данное пмініе. 

Р А З М О Т Ы Б Л Ю , ешь, мота. Ъ, мотаю^ 

womamb. гл. д. Разточаю. 

МОТЫКА, к и. с. ж. Кирка; заступЪ* 

л о п а т к а жел зная. СамЗ жреіе 

езялд мотыкц j nazam5 ровЗ ко-

jiamn, IIрол. Апр ля і . 

М О Т Ь І А Ъ , ла* с. и. или *Мотыллол 

ла. с. ср. Сл. КалЪ, навозЪ, поіиешЪ. 

Л4.яса meAitct* п кожц, и моты л а 

да сожхешп на огня. Исход, х х і х . 

14-

М О І Ы Л Ь , ля. и уьтал. ЛІотыліскЗ* 

лька. с. и. Нас комое чешверокры-

лое , иначе бабочкою называемое. 

Ловить мотыльков5. 

Моты-



'й1§ мот. мох, 
Жомылям3 ліешь, лішь. гл. ср. Ле

таю извиваюсь. Говорится о ио-

шылькахЪ или: бабочЕсахЪ. 

ШОТЫРЬ, ря. с и. Одна изЪ частей 

пасши, называемой кляпцами* со-

сшолщая изЪ нарочитой шолщины 

шестика сЪ тремя жел зньши зуб

цами. Кам. ист. і. 212. 

МОХ. 

МбХА , хи. и у мал. Мошка л шки. 

- Л{шпца3 цы. с. ж. Thrips. ТакЪ назы

ваются вообще самыя малы л на-

с комыя , снабженныя 4 узкими , 

накрестЪ лежащими крыльями, вЪ 

ротовой скважин ии ется малень

кой , почти яеприм шной лосикЪ^ 

й при оеомЪ маленькія волокна, у-

сини щшшюбразные , длиною, сЪ 

ро'таЪ; т ло узкое; на лапкахЪ ногЬ, 

вм сто ноготковЪ , маленькіе пу-

зырки. ОстаиокЗ гцсеншцд лоядо-

та лргрп^ и останокд лрцговд ло-

•ядоша мшпцы. Іоил. і. 4-

МОХНА, ньі. с. ж. Potentilla reptaiw. 

Трава ежегодно возраждающаяся 

©тЪ корня цилиндрическаго, углу-

бляющагося, мочковатаго , сЪ на

ружи Чернов а таго, гладкаго, ин ю-

щаго сердце зв здчашое, изпуска-

кщаго многіе стебли, ниткообраз-

иые , сптелющіеся , коленчатые , 

величиною около фута. Листья 

да сучкахЪ клиновидныя , зубча-

тлыя , по пяти вм с т : цв тки 

желтые, пятилецестковые. Рос-

ШешЪ по йажитяшЪ; корень т етЪ 

МОХ. а7в 

^яжущую силу. 
М о х о в й к ъ , к.а. с- и. Fungus fubtomen-

tolus. ТрибЪ сЪ корешкомЪ; шляпку 

у него желтая мошкомЪ покрытая; 

сЪ испод и скважинки узловагаыя , 

разновидныя, и корешокЪ желтова

той, ростетЪ вЪ л сахЪ. 

МОХОРЪ, хра. и умал. Л£охорок8 ^ 

рка. во множ. Ждхры или jHoxpu 

с. м. Каждая изЪ нитей кЪ кра-

ямЪ платья для украшенія при-

шиваемыхЪ, и бахраму собою со-

ставляющихЪ. jfioxpu ц гелра

ка золотыеj шелковые. Говорится 

яіакЪже уподобительно о цв т-

кахЪ расш ній, им ющихЪ часто 

сидящіе лепестки и длинные -зуб

чики. щ/Иохры на макі. 

Жохрові тый s тая , тое. прил, Н -

сколько нохровЪ. им ющій. 

Жохрдвът цв-ітокд. У коего тычкк 

превращаются вЪ цв точные ле

пестки и т мЪ составляютЪ такЬ 

называемые полные цв тки. Жо-

хровоп лакЗ. Жохровая гвоз

дика. 

МОХЪ, мха. и умал. ЖотдкЗ 9 

шка. Мошёгекд , чка. с. и. 

Mufcus. і) ТакЪ называются иягкія 

раст ніія сЪ сокрытыми или не-

прин шныии цв шкаии,кЪ с т а т ь 

тайнобрачныхЪ принадлежащія , 

покрывающія т нисшыя и мокрыя 

м ста; такЪже на сгпарыхЪ дере-

вахЪикамняхЪ растущія. г) М ~ 

сто тонкое, на поверхности коего 

ро-
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росгаетЪ мохЪ. Тамд міста яе~ 

лроходныя, JHXU и с/олота. 

Жоховып; вал, вое. прил. Оброслый* 

или изобильный мхомЪ. 

ь/Иоховатып^тия, тое. прил.Н ск.оль» 

ко мшисшый. 

JHOXHLI , хны. с. ж. Перья разгао-

пыренныя на ногахЪ у н кошорыхЪ 

пшицЪ бывающія; или шерсшь на 

какомЪ либо живошнонЪ клочками. 

ъ/Иохны ц кцрЪ па погахБ. 

іМохнонбгт , гая, гое. прил. Мохны 

на ногахЪ ии ющш. Мохноногая 

курица. Ліохноногок голцсй. 

Аіохнонджка^ ки. с. ж. Курица мох

ноногая. 

^Мохнатый, шая, шое. прил. Им кз-

щій мохны. 

JHoxHiimocmb > сши. с. ж. Болыш'я , 

гусшыя мохны на каконЪ либо жи-

вошномЪ. 

Ліохнажіго, ешь, мохнага т ь , и об-

мохнаш іпь. гл. ср. Обросшаю мох

нами. 

JHrnapnuaj, ны. с. ж. или Аішаргш-

тікЗ^ ка. с. м. М спіо гд росшетЪ 

мохЪ. &(а лргісГережномЬ лцгц мно

го лішарпнд* 

МшарЮ; рйшь, замшарилЪ, замша-

рю, мшарить^ замшаришь. гл. д. 

Гладкое что нибудь мохнатьтЪ 

д лаю. Замшарить ат.тсЗ. 

ч/Ишіірюсъ, ришься, замшарился, заи-

шарюся, ришься, заишаригаься. гл. 

возвр. Говоря о чемЪ нибудь глад-

к.омЪ : мохнапшмЪ д лаюсь , сша-

С 

МОХ. йП 

ловлюсь, /[осш сырыя лрп ско~ 
(/лент мшарятся. 

щМшарпстъШ, тая, шое. прил. ВесБ" 

ма замшарившійся. 

Замшареннып* ная, ное. прил. Гово

ря о чемЪ нибудь гладкомЪ: мох-

нашымЪ сд ланный. 

ъМшнна, ны. с. ж. Кочка мохонЪ об

росшая. 

Мшпстът, т а я , т о е. прил. Изоби

лующей мхомЪ. 

%Мшц л мшишь, замшйлЪ, обомшйлЪ , 

заишу^ обомшу, ишйгаь, замшишь 

и обомшйшь. гл. д. ВЪ сшроенііи за

т ы к а й диры мхомЪ,- вЪпазы кла

ду мохЪ. JHiunmz nscfy. 

ъ/НиЦсъ, ся, мшишься, замшился, за-

мшуся, мшйгаься^ замшиться, гл. 

страд, і) ухичиваемЪ бываю мхомЪ. 

а) Говоря о шелковыхЪ ибумажішхЪ 

изшкангяхЪ : негладкимЪ д лаюся, 

заворшиваюся. Атласд 3 тафта 

лішнтся, заліітлася. 

чМш&пге, н'т'я. с. ср. Д йсга-ВІе шого, 

кшо мшитЪ. 

чМшопый, ная, ное. прил. ухичен

ный, затыканный мхомЪ. ji-imo-

пая изсГа. 

Л4шеннкБ и ОмшепнкЗ л ка. с. м. 

Хл вЪ зимній, теплый, мшоный. 

Замша j, мши. и ум ал. Залштца я 

цы. с. ж. Мягко выд ланная кожа 

оленья или лосинная, у коей одна 

сторона бываетЪ мохновагаа. УізЗ 

замши шьются рцкабпцы, лер ат-

кп> салогн, тіжтіее мужское ллатье. 

Замша-



£79 мох.; моч/ 
Зймшсшый3 нал, ное. прил. ИзЪ замши 

с ш и т ы й , сд ланный. Замшаныл 

фцк.абнцы. 

ЗалипеникЗ, ка, с. м, Кшо Еыд ла-

ваешЪ замши. 

моч. 
МОЧАЛО, л а. и у мал. <М;тлщо\, па» 

с. ср. Кора липовая посредстіюмЪ 

ійоченія вЪ вод смягченная и на 

волокны разделенная. ъМогала ц-

лотресГляются па ткате рогожЗ 

пщлем. Связать zmo мосаломЗ* 

Мтілка , ки. с. ж. Связка мочалЪ , 

упошребляеиая для смывангя, сши-

раніія н е ч и с т о т ы , грязи сЪ чего. 

ъМоііілъный, пая, ное. прил ИзЪ мо

чалЪ сд ланный. щМогалъпая верев

ка.,.- Ліогалъпой кошель для сіиа. 

ь/Ио алю* л и ш ь , измочалилЪ , моча

лю , ч а л и т ь , измочалить, гл. 

д . Бія сильно разд ляю ч т о ' на 

. м о ч к и , на волокна. Мзжоъалтт 

лалкц. 

МОТІІ іюс&, ся, измочалился, измоча-

люся, мочалиться, измочалиться. 

гл возвр. недост. ОтЪ біенія разд -

ляюся на волокна, на мочки. Тал-

ко пзжогалмласъ. 

Siзмогаленный, иная, иное прил. ОтЪ 

біенія на многхя мочки разд лив-

шійся. 

Р АЗ моч АЛИЪ АЮ , ешь,чалилЪ., чалю, 

н а л и в а т ь , мочалишь, гл. д . Тоже 

ч т о М О Ч А Л Ю . 

Разл/огіілнваюсъ, ся, ешься, чалил

ся, ч а л ю с я , чаливашься, чалишь» 

моч. мот. sso 
СЯ. гл. возвр. Тоже ч т о М О Ч А 

Л Ю С Ь . 

Разжоъалешым, иная, иное. прил. То

же ч т о И 3. Ш О Ч: А Л £ Н Н Ьі И. 

МОЧКА', ки. у и ал. jUdzema, чки. с. 

ж. і ) ГіЬга. Н и т ь , иэЪ каковых'Ь ело-

женЪ составЪ гіроизраспіеній, и мя

со жикошныхЪ. Зі ра цдо^но ді* 

лнпгсл на MOZKH. Sci мышцы со сто-

ятб мз8 ло'сскЗ. 2) Из поднял мяг

кая чаешь наружнаго уха, в'Ь ко

т о р у ю женщины вд ваюшЪ серги; 

такЪже и са; ;ая дырочка на сей ча

с т и прод'Ьшая Жолъца ц серегЗ тол

сты не кдцтЗ б5 мотки, з ) Н и т и 

отЪ главнаго корня простирающія-

ся. Растете коренными лютналт 

втягмаетдл всГяраетд лпташелі-

пые со км. 

JHozezmiu, на я, ное. прил. О т н е с я -

щійсл , принадлежащей кЪ мочк 

вЪ у х . 

AiotKoedmbinj, т а я ^ т о е . ЛіогкоеаіпЗ^ 

т а , т о . прил. Удобно на мочки 

разд ляющійся 

лют. 
М О Ш Н А , шны. и у мал. Л'ошбнка, 

к и Мошопог/па , чки. с. ж. Су к а 

или нешечекЪ шЪ изшканія или 

изЪ кожи сд ланный, у коего ош-

верспііе сдергивается и разти-

р я е т с я по средствомЪ вд тыхЪ вЪ 

него снурковЪ, или ремешковЪ: слу

жи тЪ для клажи денегЪ. jfyfoiUHa, 

мошонка кожаная. 

У пего толста ; тонка мошна. 06-

разЪ 



&st тощ. тот. 
разЪ в щанія просіпонар. ОнЪ бо-

гашЪ, онЪ б денЪ. 

M/uiduozHbiib, ная, ное. прил. Мошн 

принадлежащгй, к'Ь мошн относи

т е л ь н ы й . Лі uioHozuon режеші:кЗ. 

Л4ошоногная оторогка. 

ЖошеиннкЗ , к л. с. м. Ліошёчнчца, 

цы. с. ж. і ) ВорЪ^ которой из'Ь кар-

н а 'ОвЪ крадешЪ 2 j * Уиоіпребллеш-

сл вмВсию брани , укоризны. 

Ліошённнтхскт3 кал, кое. прил. При

личный , свойственный мошенни

ка Ъ. 

Ліошсишш.скп. нар. П р и л и ч н о , свой

ственно мошешіикаиЬ. 

ьМешеннжество, сшва. с - с р . П о с т у п 

ки МОШСННКЧГСКІЛ. .Шаказанд за 
JllOlUeHHl'lZt С и! во. 

Аіишбнн.ллю , чаешь., ч а т ь . гл. ср. 

\) Краду изи кармановЬ. . 2 ) * По

с т у п а ю -мошеннически. 

И -з ы о ш £ н и и ч л т І» с я , ч алея , -чаюсь. 

гл. 'Общ. недосш. П р и в ы к н у т ь кЪ< 

мошенничесілву, аакоси шь ІЪ мо-

шенничесшБ . 

Н А М О Ш Е Н Н И Ч А Т Ь , 'ЧалЪ, гчаю. ТЛ. д. 

недоСш. Наворовать , .накрдспь ; 

о б о г а т и т ь с я ношенни'чесшво-мЪ^не-

праведнымЪ образомЪ. 

С М О Ш Е Н Н И Ч А Т Ь . чалЪ , !чаю. ТЛ. д. 

недосш. Своровать, украешь, силу-

т о в а ш ь . 

1 Ю Щ . 

МОЩИ, щей. с. ж. -пшож. ч ) О с т а н 

ки свлтыхЪ унершихЪ вЪ нетл'Ь-

ніи пребываюшдл. .Ліощп легер-

• -С 

МОЮ. ^gs 

скяхЗ * гцдотворцевЗ ; веляких%, 

князеii Sopuca п ТлііГа. 2,) ДЬ 

церковных]? книгахЪ называюгасл 

Игіигда т р у п ы учершихЪ людей. 

jBse -и ие мО'Цп цсолшаго отходпжЗ. 

ПослВд. погреб, мірск. з) * ^ п р и -

сіпорізч: изсохшій, изхуд вшіій ошЪ 

бол зни челов кЪ. 

МОЮ, 

МОЮ , моешь , м ы т ь , а по Славен, 

Мыю , мьіеши, иыши. гл. д. Очи

щаю н-ечисцишу или грлзь водов» 

и \и другою ,. какою влажносшію. 

Мыть сГілъе. jHbims рі^кп содою* 

«Мыть лолЗ. -

•Моюсь* ся, моешься, мышься. а по 

Славен: Аіыюсъ, ся, ешися, мьіши-

сл. і ) .Во абраз глагола возврашн:, 

мою себя водою или другою влажно-

сшію- .Ліыться водою, осхоті 

.жыпыся вЗ аертограді. Дан. ХІ.ІГ» 

15- s ) Бо образь с т р а д : моелзЪ бы^ 

жаю. іБіліб моется, 

JHixim'ie, .т іл. -и 'мМытьс* шьл. с ср. 

.Д й с т в і е моющаго. 

И о г о во рж A. Me ліытъеліЗі такЗ ка» 

тапьемЗ. Наверсшашь буде не 

пгі.мЬ, іпакЪ другимЪ образомЪ. 

..Аіытъіц , т а л . , шое. прил. .Водом 

очпщеиный. М.ытое.сПлье.Мыток 

.лолЗ. 

^{овнл., твни. и .Яіобяпца , -пы. с. ж. 

•сшарин. іБанл , -мыльня. Ловвлі 

Ольга .мовнго сі роипт. Hectr.» л"Ьш» 

4Q. А":ывся вЗ любніщі * п івслош 

тііаЗ. Ника л ш. j . 162. 

3 .JMoe-
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ъ/рі6внпк$л к а. с н. сшарин. Который 

вЪ бан другаго ноешЪ ; прислу-

живаешЪ другому. Л вЗ мыльню 

с8 {ГосцдаремЗ ходили п в8 мов-

кикахд cfiuu. , . . . ДворцовыхЪ 

записок: и . 6о. 

!В£ломдйка>ш[. с. ж. Прачка, кото
рая чисшое, шонкое моетЪ б лье. 

Тортомбя j УТортомдпнл, Лорто* 
мойное и проч. си. прислов ПОРТЫ. 

Рцкомбйнпкд. См: Рукл 

Сцдомбпка, Сцдомдпнып* си: Судно. 
Вымыв А ю , ешь , вьшылЪ , вьшою , 

мывашь, выиышь. гл. д. Посредсш-
вомЪ мытья заиаранное чшо очи
щаю. Вымыть (/%л5е. &ъшыт% 
рцш. 

Л? Імыті'ел шіл. с ср. Д йсшвіе вы-
нывшаю. 

ШВымытый, шая, тое. прил. Посред-
сшвомЪ мышіл сд ланныйчисшымЪ. 

!Въшонна3 ны. с. ж. М сгао на поверх-
носши земной углубленное стрем-
ленігемЪ, иакопленіемЪ воды. Около 
(Гереговд много бЫмомнЗ. 

ДОМЫВАЮ, ешь , домылЪ , доибю , 
мывашь , ыышь. гл. д. Оканчиваю 
иышіе чего. 

/[ояішаніе, ніл. с. ср. Д йсшвіе до-
мывающаго. 

ЗАМЫВАЮ, ешь, мьілЪ, замою, вашь, 
мышь. гл. д. Замаранное на чемЪ 
м сшо споласкиваю., мою водою. 
Замыть лятно па ллатъі* 

jSuMbiedme, нія. с. ср. Д йсшвіе z%> 
жывающаго. 

МОЮ. 284 

З&мытык , шая, шое. прил. Говоря 

о чемЪ нибудь замаранномЪ : спо

лоснутый водою. 

Замывка j вки. с. ж. Д йствіе за-

мывающаго и замывавшаго. 

И а л ы в X к» , еши, измыхЪ, измът, ва

ши , измыши. гл. д. Сл. Очищаю 

моя чшо водою. Отшедше отЪ 

иею3 пзмъгвахц мрежи. Лук. v. а. 

ЗізмываюсЯэ ешися, измыхся, измь'ь 

юся, вашися, измьіганся. гл. возвр. 

'Сл. Очищаюся мояся водою. 

Шзмываніе, нія. с. ср. Д йсшвіе из

ныв яющаго. 

Зізмозёиге , или Зізмытіе л шія. с. 

ер. Исполненное діэйсщвіе илмывав-

шаго. 

Шзмовётып и Мззттым, ая, ое. 

прил. Очищенный посредсшвомЪ 

, мытіія водою. Зі зло венный не ??гре« 

cfyemfi; токмо позі цмытп* Іоан. 

х ш . 10. 

НАМЫВАЮ, ешь, намылЪ , намою, 

вать, мыть. гл. д. Много чего мою. 

^Намыть сГілъя. 

ОБМЫВАЮ И Омываю , ешь , мылЪ , 

мою, ваши, мыши. гл. д. і) Со 

вс хЪ сшоронЪ мою чшо, или моя 

очищаю, /fa омыеаютЗ вЗ тх5 

вся лриносимал па всссожженія. 

2. Парал. і . 6. Омывше io3 лоло-

жиша вЗ горннці. Д ян. іх. ^7' 

Ос/мыть сЗ тіла лотЗ, грязь. 2) 

Говорится такЪже вЪ отношеніи 

кЪ вод сшремленіемЪ шеченія сво

его сЪ ()ереговЪ р ки землю уно

сящей. 
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сящей. Подога с/ерега обмыло. 
ОсОмываюсъ и Омываюся± ешься, о-

мылся, омоюся, вашься, омышьсл. 
і) Во образ гл. возврашнаго: омы
ваю себя. ОтрогмщЗ спиде ожыти-
ел'j м пзскот pucfa 07715 рікш. То-
виш. і. з* ОсОяытбсл водою. 
2 ) Во образ сшрад : обмываемЪ 
бываю. 

ОсГмыванге и Омобёше^ія. с. ср. Д й-

сгавііе обнывающаго. 
OdMumJe и Оліыт'іел тгя, с. ср. Д й-

сшвіе обмывавшаго. 
ОсГжытык и Омытый, гаая, гаое. 

прил. Очищенный- посредсшвомЪ 
мышья водою. 

Омывалшяца > цы. с. ж. Сл. СосудЪ 
служащіи для оиовенія чего либо. 
Сотвори ояіывалБнпцд десяти , к 
лоставп лять одеепцю. 2, Парал* 
і . 6. 

ОТМЫВАЮ, ешь , ОШИЫлЪ , отмою* 
мывашь^ мь'ішь. гл. д, і) Стараюсь 
пятно, замаранное н сшо вымыть, 
Бывести посредсшвомЪ мытья. От-
умыт лятна с5 лолц, 2 ) КЪ 
концу привожу т о , что началЪ 
мыть. 

Отжывёіюсь, ся , ешься , ОПШБІЛСЯ , 
ошмоюся, мываться, мыться, і) Во 
образ гл. возвр. говоря о пяшнахЪ: 
пропадаю, схожу отЪ мытія. Ля
тна отмылпсіу не отмываются, а) 
Во образ д йств: управляюся сЪ 
дытьемЪ у кЪ концу привожу мы
тое. Отмытъсл сЗ ллатьемб. 

МОЮ. J2S£ 

Отмьиаигел ніія. с. ср. Д йствіе ош-

мывающаго. 
Отмытый, тая , гоое. прил. Очищен

ный посредсшвомЪ мытья. От* 
мытое лягПио. 

Отмывка, вки. с. ж. Д йствге того# 

кто отиываешЪ и отмывалЪ. 

Зіа оммывщ* во образ нар ч. Гово
рится о плать , когда оное по вы
стиран і и- вЪ первой разЪ поло
щется вЪ вод ; когда же вьшарятЪ 
его и вЪ другой разЪ иолощутЪ э 

тогда называется па znemo* 

П Е Р Е М Ы В А Ю , ешь-, мьілЪ?. мбю, МЫ-
вашь, мыть. гл. д. і ) СЪ изнова 
мот. 2) Во обр&з недост: безЪ 6-
с т а т к у вымыть все. £&£ лолы, все 
ллатье леремылн. 

Леремы&ате , нія. с. ср. Д йствіб 
перемываю щаго. 

УТеремьШьш, т а я , т о е. прил. СЪ но
ва вымытый. 

ЯІеремывка, ки. с. ж. Д йствіе пе-
ремывающаго и перемывав-шаго. 

ПОДМЫВАЮ, ешь, мьілЪ, мою, мывать. 
мыть. гл. д. і) СЪ легка повер
хность чего, или н которую часть 
чего мою. УТодмыватъ, лодмыть, 
лолЗ. 2) употребляется шакЪже 
вЪ отношеніи кЪ воданЪ шеку-
щимЪ , силою стремления своего 
берега сЪ низу подрывающииЪ -
So до го (/ёрега лодмыло. 

Аіеня* тес/я* ево3 какЗ лодмываетЗ. 
ОбразЪ в гцанія нросшонароднаго, 
означающаго внутреннее безпокой-

ное 



mi mow, 
ное побуждение кЪ чему. Яе знаю 

бее ям jojna здороъо , лп.нл какд 

лодліываетд слішпть до мой. 

Шодмываше 3 ніія. с. ср. Дъ^сшвіе 

подиывающаго. 

•дТодмытът, гпая, тое. Прил. ии іо-

шее га же значенія, какія глаголЪ 

П О Д З Ы В А Ю . 

ИТодмывка, вки. с.4 ж! Д йствіе -под

иывающаго и иодмывавшаго. 

По .мы в А ю, ваешь, мьілЪ, мою, вашьл 

ныгаь. гл. д. ИзЪ р дка, сЪ легка 

мою. 31 омыть голобц, ногп. 

УТомысанге, нія. с. ср. Дъйсшвіе ЕО-

іиьівающаго. 

ЗГожыпгый, т а я , люе прил. ІІЬсколь-

КО МЬІШЫЙ. 

УТомоп, евЪ. с. м. ннож. Грязная во

да, коею м ы т а была посуда. 

floMonnuu, п а я , ное. прил і ) КЪ 

поиоякЪ относящийся. ЗТимойная 

грязь j ntzmwoma. 2) Для д е р а -

нія, выливанія почоевЪ служащій. 

Ломописія лоханка. 

ПІ- и и ы в А ю, ешь, мылЪ м6ю, взть^ 

мышь гл. д . Говоря о нод : стре-

млен'г'емЪ своимЬ прибиваю кЪ бе

регу. иТрпмыло кЗ (/ерегг/ леску. 

$Трпл ітыі€3 т а я , тое. Прил. имею

щее значеніе глагола П» и мы БАЮ. 

П Р О М Ы В А Ю , ешь, нЫлЪ , ною, ві\ т ь , 

кь'пяь. гл. д. і ) Прополаскивая 

чищу, очищаю что вЪ вод ошЪ по-

с ш о ро н н и хЪ л е гк и хЪ ч а с га и пЪ. Лр о* 

мыл а т& рцлц. 2) Говоррцг-ся гпакЪ-

же о Д-ІІЙСШВІИ воды; кошорад СИ

МОЮ, SS8 

лого стремлентя, течентя своего 

сквозь чшо либ готверзаетЪ сйб 

п у т ь . !Водою лрожыло несГолъшцю 

рытвтр $ода лромыла Лл'оптпц. 

З) Во об[ аз недост: употребишь 

время на иышіе чего. ''-Весь день 

ляатье лр омыла. 

Промываюсь у с я , ешься, ваться , 

мыться, гл. страд. ГІромываемЪ 

бываю; посредсшвомЪ промыват'я 

очищаюся. Золотил рцды лро-

мываются. 

ЗТролывАте j н'тя. с. ср. Двйствіе 

пронывающаго. 

Уіромытът , т а я , тое. Прил. ии -

ющее два первыя смысла глагола 
11 і- О М Ы В А Ю 

Зіромшна, ны. с. ж. Рытвина водою 

промытая. 

ЗТромывал&ныя, на я, ное прил. До 

промывангя чего касающійся. 

ЯІролтвалъня ,• ни. с. ж. М сгпо, 

. гд проиываюшЪ выкапываемую 

37р- ліЫвапіелъпое 3 наго Во образ 

сущ. сред. Врачебный жидкій- со-

сгаавЪ , употребляемый для очи-

щенія кишокЪ, Віускаеный нас<-с-

цемЪ. Ло.тавтпъ лромыватем-

иое. 

Р А З М Ы В А Ю , СШЬ , НЫлЪ, МОЮ. Bambj 

н ы т ь . гл. д. ВЪ оішшшеніи кЪ і.ъй-

ств'/ю воды : силою сшренленіі 

своего разшоргаю , разношу вЪ 

разиыя стороны. Ъ'ода разлила 

(fcpeed, ллоптнц, залрцдц-

Размы* 
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Размываніе, нія. с ср. Д йсшвіе раз-

нывающаго. 

Размытге , гаія. с. ср. Исполненное 

д йсгавіе размывавшаго. 

Размытый, шал, тое. Прил. имею

щее значеніе глагола РАЗМЫВАЮ. 

Размытісл , мылся, моюсь, гл. ср. 

нед. Долго мышь или мыться. 

СМЫВАЮ, ешь, смылЪ, смою, вагаь, 

смыть, гл. д. і) МытьемЪ нечи

с т о т у , дяшна свожу. Смыть ллт-

по с5 tezo. 2,) Говоря о д йствіи 

текущей воды: стремленігемЪ сво-

имЪ сношу. ІВодою смыло землю. 

Смываюсь^ сял ешьсд, смылся, смо-

юся , ваться , смьппься. \ТА. стр, 

ОтЪ мытія схожу. 

Смываніел нія. с. ср. Д йствіе сиы-

вающаго. 

Смытіе, шія. с. ср. Д йствіе смыв-

шаго. 

Смытый, т а я , тое. Прил. им ющее 

ш же значенгя, какія глаголЪ СМЫ

В А Ю . 

Смывка j вки. с. ж. Д йствіе смы

ва ющаго и смывавшаго. 

У М Ы В А Ю , ешь, умьілЪ, у МОЮ, вать, 

умыть, гл. д. Мою лице, руки, ноги. 

УТр'/емЗ водц , умы рцці лредЗ 

народом^. Мат . хх ц , 24 Т/ЛІЪШ 

лице. 

Х/жываіось, ся, ешься, умылся,,, умб-

юся, вашься j умыться, гл. возвр. 

Умываю , мою себя. Зідц в5 кц-

лель Сплоамлю, н цмыйся. Іоан. 

іх. іі, 1/мытьсі: свіжею водою. 

мою, -МРА; 

2/мыеате и t/мовбиге» ніл., с. срі 

Д йствіе умывающаго. 

Т/мыванъе , нья. с. ср. Жидкой со* 

ставЪ для уб ленія лица слу-

жащш. 

І/мовініе н6г5. ОбрядЪ церковный 

совершаемый вЪ великій четверо 

токЪ вЪ воспоминаше образа сми-

реніія , каковое явилЪ Спаситель, 

умывЪ своими руками ноги уче-

никамЪ: вЪ обряд семЪ предста

вляешь лице Христово Архіерей* 

а 12 ІереевЪ АпосшоловЪ. 

Т/мытып и l/мовёцпыи л а я л о е. 

Т/мыт3', та^, то, жТ/мовёнду ііна, 

нно. прил. Мытый водою,. 

Z/жъівалънпца, цы. с, ж, Сл. СосудВ 

для умывантя, Столлы п г^швсхлъ-

нпцы л и. вел сосцды. а. Цар. ш а 

8, 

Z/мъівальный _, ная, но е. прил. Слу

жа щій для умыванія, ?/мывяль« 

пая лохащ... 

Швцжывка > к,«. с. общ. Неряха. 

Зіецмывкою. проещонар. БЪ образ 

нар. Неумывщись. Зіецліывхою ш~ 

ал5 істъ. 

МРАя 

МРАВЩ,вія.Сл. просто же М У Р А В Е Й , 

вья, с. м. Рогщіса. РодЬ нас ко-

мыхЪ , снабд^нныхЪ челюстями 

и четырью кусательными осдіре'* 

дмя без]) языка; им ющихЪ ус̂ КЕЕ 

кишкообразные , преломленные ; а 

между грудью и з'атимЪ т доиЪ 

прямостоящую чешуйку. ОцЪ с̂и» 

Т кутЪ 



ЩІ ІІРА, -

в̂ гшЪ ^щесшвомЪ, саицы и самки 

им юшЪ по четыре перепончатыхЪ 

крылъевЪ; рабочіе же безЪ крыль-

ёвЪ •;• но сш посл дніе и первые 

вооружены сокрышымЪ жаломЪ ? 

а самцы ихЪ не им юшЪ: пребы-

ваніе ихЪ сосшоишЪ изЪ кучи 

мелкаго хворосту , которой они 

нашаскиваюшЪ ; самцы сЪ . сам

ками летая понимаются , и кла-

душЪ свои яйца на дно кучи , о 

•коихЪ пекутся рабочіе муравьи. 

ИзЪ муравьевЪ гонятЪ кисХой 

спиртЪ; а муравейникЪ сЪ яйцами 

употребляется для бань сильно 

раздражающихЪ. 

Ш р д в о л і в ъ , лва. с. м. Mynnelion formi-

eamim. Нас комое сЪ четырыо 

с тчатьши крыльями^ на заднемЪ 

оныхЪ кра находится б лое пят

но ; подЪ СЙМЪ же названіемЪ ра-

'вушЪется его личинка, которая 

питается муравьями. На такой 

конецЪ д лаетЪ она вЪ песку под

земные проходы, и на конц оныхЪ 

обращенной воронк подобную ям

ку; б гаетЪ задомЪ и кусательны-

ми клещами бросая песокЪ вверхЪ5 

укрывается и сЪ отверстыми че

люстями ждетЪ , пока муравей 

цолзя обрушится вЪ воронку, ко-

тораго схвативЪ высасываегаЪ. Жи-

ветЪ по песчанымЪ м стамЪ вЪ Ев

ро п . 

JpfilpaeemunZ, ка. с м. і) Куча му

равьиная, а) РодЪ медв дя. См. 

"МРА. 29'2 

•М Е Д В Е Д І» ' М У Р А В Е И Н И К Ъ 

jHiipaebuubiuj ная, ное. прил. Муравь-

лмЪ принадлежащей, свойственный. 

щМцр сівъ иная кцга. 

щМцравъйныл лица. Личинки и ку

колки муравъийыя. ьМцравтнымп 

ЛпцаМп корітлтЪ со лов see 5 и дру

гих^ лівтпхд лтсгхЗ. 

Мцрсівъпстыи; гаая, тое. прил. Ии -

ющій много муравьевЪ. 

Мцріішш, ідекЪ. с. м. множ. Море

ные муравьи. ЖормиШі мцрашкаг-

Жп соловьев3. 

МУРАВЬЕ ДЪ, да. с. м. Myrniecophaga. 

Животное четвероногое, йм ющее 

длинное рыло, но ни одного во ршу 

зуба; языкЪ узкой и длинной 3 вы

пускной; т ло од тое'мягкою и 

длинною шерстью. ЖиветЪ вЪ юж

ной Америк , питается наипаче 

муравьями, всовывая языкЪ вЪ му

равьиную кучу, и втягивая зЪротЪ 

обратно ^ когда кЪ оному приль

ну тЪ муравьи. 

МРАЗЪ , за. Сл. просто же Жо-

розЗ, за. и ум ал. АіорбзецЗ, зна. 

с м . Стужа, великой холодЪ, им -

ющій силу воду и н когпорыя вла-

жныя ш ла претворять вЪ швер-

дыя. Сильной j несносной 3 жесто

кой морозЗ. Лродолжаютсл мо

розы. 

ЖорбзЗ ло ііджі лодир&етЗ. Р ченіе 

употребляемое для означенія чув

ствованы озноба. 

Мразнык. Сл. просто же МордзнъіПі 

Ha5J 
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- нал, ное. щщл, Вес.ьиа. сщуденый, 

холодный. Морозной jeus. 

Жорозко, нар. Весьма студено, хо

лодно. СпгонтЗ морозно. 

Морожу J зишь, зить. гл. д. Держа 

на мороз . даю^ допускаю чему за-, 

мерзнуть. Морозить ляво. 

МяР.(>зпт%> M 0 ! ^ 3 - ™ ^ . ? 0 образ гла

гола безличнаго : становится мо

розно к студено. 9іа deopi мор^ 

sum д. 

Морбщся * зишь.ся , зиться. г-л.. 

страд, недост. ЗаиоррживаеиЪ бы-

ва^р-

Морджеще, нід. с. ср.. Д ирт^іе що-
го, к т о морозитЪ. 

Мороженый* ная, ное. прил. Замера-, 

шій. Мороженые ллодыл ясСюкп. 

Мороженое, наго. с. ср. СокЪ выжа

т ы й изЪ плодовЪ какихЪ нибудь , 

сахаромЪ приправленный и засту

женный посредствомЪ льда или 

сн га и соли до такой степени, 

что сгустился. Мороженое, слоро-

дтное, яЮіоиіное. 

В ы м о р А ж и в А к?, ешь 5 вьшорозилЪ , 

выморожу, раживагаьл. выморозить. 

гл. д. і ) Дар) , .допускаю, чему 

либо держийому на мороз ^ чтобы 

излишней влаги лишилось. Выжр-

розптъ вкнОу ливо. 2) Посредством'Ь 

мороза изтребляю._ Выморозить 

тараканов 5 в8 локолхЗ. 

ЗЗыморажтаніе у нія. с. ср. Д йст-

віе выиораживающаго. 

вымороженный а пая, ное. прил. і) 

Т 

ЧрезЪ вдородЬ лжпіенйый шлиадщхЪ 

водяныхЪ часшицЪ. Выморяжещо* 

лто. %) ЧрезЪ û ppoab, очедецны^ 

отЪ вредныхЪ паровЪ, нечиеріощ^ы. 

Вымороженные локош. 

Выморозкп, зковЪ. с. и. рнож,. Щ§Щпг 

^іе напитки, остающееся ощТ^в^ь 

мерзши.хЪ водяныхЪ часши-цЪ, §ы-

морозк.ц. лшвные * епяные. 

3 кп,ол.А ж и в,Аю, ешь, розилЪ, рощ^^ 

^и,вагаь,г розить. гл. д. Допускаю,. 

даю чему замерзнуть. Зажрротть 

604Ц-

ЗаморАжтате >, иіЯч с> ср. Д йс-щ-

Заморбжете л нія. с. с^, И е § ^ щ с -

ное д йствіе занораживавніаго. 
Замороженный.; ная, ное. Прил. име

ющее значеніе глаг. ЗАМОРАЖИ

ВАЮ. 

Зсіморозы, soвЪ, с. м. жнож. Первое 

осенніе или зимніе морозы. 

И З М О Р О З И Т Ь , ЗИЛЪ, рожу. гл. Д. нед. 

Держа на мороз допустшрь чщу 

замерзнуть, зазябнуть. Ш:з*щрро-' 

зпщь, сесГі рцш п ноги. 

Лзморозь j зи. с. ж. Смерзшіеся па

ры вЪ воздух . 

Н А М О Р О З И Т Ь , ЗИЛЪ, рожу. ГЛ. Д. не-, 

до ст. Держа на мороз доцусищшь 

замерзнуть или обиерзнугаь. tttat 

жорозилЗ кадку, ганЗ.. сЗ,. бодощ 

З-іаморджепът, ная, ное. Прил. упо

требляемое вЪ томЪ же значенщ * 

вЪ ?,акомЪ и глаг. НАМОРОЗИТЬ. 

О JB^О.Р о зи ть, рбзиліь рожу. гл. д. не-

% досш. 
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.Дбсш. Дойусшишь что во кругЪ 

обмерзнуть. 

Фсйнордженнып л ная, ное. прил. Во 

к.ругЪ обиерзшій. 

ОТМОРАЖИВАЮ, ешь^ рб5ИлЪ, рожу^ 
;жйваіІіь , розишъ. гл. д. Повреждаю 

'какую нибудь чаешь т лееную 

ошЪ жесток аго мороз а л ознобляю. 

Ютморозплд лалщЪл нот. 

'Фіймарбженіе 9 НІЁЯ. с. ср. Поврежде-

- ініе какой нибудь части т ла мо-

ро'йомЪ. 

Отмороженный, ная, ное. прил. По

врежденный йор'озйнЪ. Говорится 

о какой нибудь части т ла. От-

Мороженной лалецЗ. 
U S F E M O P O З И Т Ь , ЗИЛЪ j р О Ж у . ГЛ. Д . 

Мною чего заморозить, допустить 

зазябнуть. Переморозить деревья. 

ЗТеремордженныш _, ная 3 ное. прил. 

Иозябшій отЪ морозовЪ. 

ДОДМО^ІЖИЙАЮ, ешь^ рбзилЪ^ рожу, 

живать, разить, гл. д. Дорожу, до

пускаю, чтобы льдонЪ покрылось. 

УІоджорознтъ ледппкб. 

ПодморажиеаешЗ, рбзило, рбзитЪ. Во 
?образ гл.'безличного: скр пллетЪ 

морозомЪ, начинаетЪ мерзнуть. 

Шодморажтител ніл. с. ср. Д йст-

віе подиораживающаго. 

$Тудморджетый,я&я, ное. Прил. упо

требляемое вЪ томЪже смы-сл , 

ъЪ какомЪ и глаголЪ Под МОР лжи. 
В А К ) . . • 

.И ом ОР-О зитъ , зилЪ , жу. тл. д. не-

досш. Допустишь но нео-сшорож-

МРА, йрб 

ности чему замерзнуть, и т мЬ по

вредить. Ломорозптъ ллодовъгя 

деревья. 

Помороженныйj ная, ное. прил. По

врежденный морозами. 

ПРИМОРАЖИВАЮ, ешь, рбзилЪ, рожу, 
живать, рбзить. гл. д. Допускаю, 
чтобы одна вещь кЪ другой при
мерзла. 

Прямо ражи вате > ііія. с. ср. Д й« 
ствіе примораживающаго* 

Ириморджете* нія. с. ср. Д Йсшвіе 
примораживавшаго. 

Примороженный , ная , ное. Прил» 
им ющее знаменованіе своего гла
гола. 

ПРОМОРАЖИВАЮ, ешь, рбзилЪ, рожу,' 
раживашь, рбзить. гл, д. Держа что 
на мороз допускаю, чтобы сту-' 
жа сквозь проникла. 

М Е Р З Н У , знешь, знуть. гл. ср. ОтЪ 
морозу гаверд ю, кр пну, засты
ваю. $ода мерзнете. 

Мёрзлый , лая, лое. прил. ОтЪ мо
розу отверд лый, окр плый. Мер
злые ллоды. Мерзлая вода. 

Мерзлость, спьи. с. ж. Свойство че
го либо мерзлаго. 

МерзляпЗ, ка. с. м. ВЪ простор чш 
значитЪ : знобкаго челов ка. 

Мерзлятина J вы. с. ж. Какой ни-
'будь плрдЪ, сн дная вещь вымерз
шая д и ошЪ того вкусЪ потеряв
шая. 

В ы м в рз А Ю, ешь, вымерзЪ, вымерзну, 

зашь, вымерзнуть, гл. ср ОшЪ 

силыіаго 
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сильнаго мороза вЪ ледЪ прен ня-
юся , или гаерлю вкусЪ. So да вЗ 
кадкі вымерзла. Зівасд вымерзЪ. 

£>ыжерзаніе Л нія. с. ср. Сосгаояніе 
га ого^ ч т о вымерзаешЪ. 

Вымерзлый* лая, лое. прил. ОтЪ дол-» 
гаго сшоянія на сгауж совершен
но вЪ ледЪ прешворившійся ; или 
вкусЪ пошерявшій." 

З А М Е Р З А Ю , ешь, замёрзЪ, замёрзну, 
мерзашь, мёрзнуть, гл. ср. ОшЪ мо
розу кр пну, гаверд ю, претворя
юсь вЪ ледЪ. Вода замерзаете. 

Замерзанге * нія. с. ср. Состояніе 
замерзающаго. 

^о ка замерз dm я. Точка вЪ ермо-
мегарахЪ , на которой ршушь вЪ 
шрубк осгпанавливаешся , когда 
шарикЪ онаго погружается вЪ за
мерзающую воду. . 

Замёрзлый* лая, лое. прил. ОтЪ мо
розу окр шігій, отверд вшій. 

И З М Е Р З Н У Т Ь , знулЪ, зну. гл. ср. не-
дост. Иззябнуть отЪ стужи. 

Н А М Е Р З А Ю , ешь , мёрзЪ , мёрзну, 
з а т ь , мёрзнуть, гл. ср. По часгпямЪ 
превращался вЪ ледЪ пристаю кЪ 
чему. Говорится о пгЪлахЪ влаж
ны хЪ. ОМ a tani намерзло много 
льдц. 

Віамерзаніе 3 ні'я. с. ср. Пристава-
ніе какого жидкаго га ла вЪ ледЪ 
пр ев р ащ ающ а го ся. 

Шамсрзлып* лая, лое. Прил. им ю-
щее значеш'е глагола НАМЕРЗАЮ. 

ОБМЕРЗАТО, ешь, бмёрзЪ, зну, з а т ь , 
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мёрзнуть, гл. ср. Во кругЪ мерзну* 
ОсГмёрзлын; лая, лое. прил. Во кругЪ 

льдомЪ покрывшійся. 

О Т М Е Р З А Е Т Ъ , ешь, отмёрзЪ, мёрз
н у , мерзать, мёрзнуть. вЪ вид 
безлич. Повреждается отЪ морозу. 
Говорится о какой нибудь ч а с т и 
т ла животнаго или произрасте-
ніія. Отмерзд лалецЗ. 

Отмбрзлый, лая, лое. прил. Повре-
дившійся отЪ морозу. 

П Е Р Е М Е Р З А Ю , е ш ь , мёрзЪ , мёрзну, 
мерзать, мёрзнуть, гл. ср. і ) ОтЪ 
морозу лишаю с я вкуса. $Тере мер
зло лнво. 2 ) СЬ лишкомЪ мерзну. 
Долго стол па дворЗ весъ лере-
мерзЗ. 

ЗТерембрзлып> лая , лое. прил. Из-
поршившшся отЪ морозу. 

П О Д М Е Р З А Е Т * , мёрзло, мёрзнетЪ , 
з а т ь , мёрзнуть, гл. вЪ вид безлич-
наго значитЪ: начинаетЪ мерзнуть. 
94а 4вор£ лодмерзло. 

П о м Е р з А ю, ешь , помёрзЪ , мёрзну £ 
з а т ь , знуть. гл. ср. Повреждаю ся 
ошЪ морозу. УТоліерзли деревья. 

ЗТомсрзлыШ; л а я , лое. прил. Повре-
дившійся отЪ морозу. 

П Р И М Е Р З А Ю , ешь, примёрзЪ, мёрзну* 
з а т ь л мёрзнуть, гл. ср. Посред-
ствомЪ замерзшей влажности при
липаю, пристаю кЪ какой нибудь 
другой вещи. Шрпмерзла льдина 
к5 лъдті . 

Тримерзаиге, > нія. с. ср. ^осшояше 
того 3 ч т о примерзаешЪ, 
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ffpuM&ptyuH, л;ая, лое. прил. При-
ли^лый кЪ чешу отЪ мороза. 

ДРОМВРЗАЮ, ешь, проиёрзЪ, мёрзну, 

заиіь, мёрзнуть, гл. ср. ПроницаемЪ 

§щщ ^орозамЪ. Ружй, лріцЪ до 

Щ^омерзате,, нщ. .с. ср. Сосшояніе 

пронерздющаго. 
У1ромЬрзлыщл лая; ? лое.| прил. Про* 

Нгщнущый; соозь морозомЪ. 
G ж Е р з к т ь с л 0 и Сжьртцтъся, снёр-

знул(?я. и смёрзся, смёрзнется, іл. 
сре^н. недосш Сл пляшься, соеди
няться другЪ сЪ другомЪ по ере д-
СШБОМЪ замерзшей влажности. Го
ворится вЪ отношеніи до множе
ству чего либо. ІВітрд фв&рнът 
®оз&£:ет5 , сліщвцьтсл; ледЗ от5 

еОДЫ. С,Ир. Х-ЬІІІ. 22. 

Сжё'рллщщ Л я̂> лое. прил. Соединив-
щійся отЪ морозу. Мкоже снігЬ s 

члп-, ледд сжерзлый. Іов. і. i^.. 
МРАКЪ, к а., с. м. і) Темнота, от-

сутст?іе св та. ОсГлакЪ и мракЗ 
екрестд его. Псал. хс Г. 2. Разо-
тамь мракЪ. *МракБ пощный. So 
&$емя страдаиія Христова зсм~ 
лл локрыта въіла jfipctKojztg. а ) 
Нер дко употребляется вЪ прецо-
сительномЪ и нравственномЪ смы-
сл , и противополагается просв -
щенію. Jpfpand (йз{(ож.'іл л, JHHOZO-

£(ом'іл.. JPtp^S щвфжества * неві-
дімя. Мракд сітоватя3 и проч. 

Мратым* чнаяі, чще. ^ИрскенВ^ чна, 
чно. шрил. д) Т ^ щ й ,, лищеяный 

св ща.. Солнце, мращо cfbicmz3 яко 
ереттце. Лпокал. г. 12. Mpau 
пал нощь. УИратып депв. Ліраг* 
пыл ліісма а)* Невеселый, печаль
ный , угрюмый. MpazHuh взор8 
jUpazHoe лице. 

ОтЪ с/лесщ дневиа&о світпла. 
Он5 Mpazubin отвращаетд взорЬ^ 

Лом. 
З І ^ ^ ^ с д Щ ^ ^ н о кЪ.протекшим^ 
ВремеяащЪ ? црощществгямЪ : не» 

. йз^ сгалый, дреедосгаіщ пріірьітьій. 
Щратал дретостг., 

3)езмр№нып3, ная, ное. Ве-злрШнд'* 
чна, чно. прил. Децричастный 
мрака. 

Яес/есЗ (йзмращых&осфазд ^снык. 

Лом. 
iMpazuo* нар. Темно, Мрарпр еЗ г л а* 
. захЗ, 

ч4£рат.отг> сти., с. ж. К,9.черщзр мра% 
наго. 

»№раън£ю„ ешь , м.рачн ть . гл. ср. 
недост. Мрачеи$, теменЪ стадо-
влюся; темнею. 

ь^/рагг/сл* чДшьсл^ мрачйщъся. гл. 
возвратн. Ііо^рываюся мракомЪ. 
У/же мраъитсл світд лолднев-

пын. Лом. 
ПРИМРАКЪ, ка. с. м. Сл. Привид -

ніе, мечташе., Шощгю же. лтЗ егй 
лримракд. Іов., ХХ І І . so. 

ЗТрижрагтік3 ная, ное. ^Ірнліраітду 
чна, чно. прил. ТемноватЪ. *Ажо~ 
ле ецфъ разсыланы в 5 дет оійа-
ияЗ щ ^рнмр&ицд. Іезек, хххі -12« 

OJMPA-
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ОМРАЧАЮ, ШЪ, ом^ачітБ, омрачу, 

'чагай/о%рачйши. гл. д. і) Осл п-

ляю. Омраттъ глаза., взорЗ. 2 ) * 

ВЪ нрйвсшвеннбиЪ смысл : прель

щаю, ошнимаю разсудокЪ , БЪ за-

блужденіе привожу. Омраттъ жы-

•слётыл ШІІ; ^ІМЗ. Злато омрат-

ло его. 

'Офіратюс ^ ся* ешься, омрачился, 

омрачуся, чайіься, омрачиться, гл. 

.возвр. *.Оел пл.яІося, прельщаюся, 

теряю разсудокЪ, заблуждаюсь. <9-

жратся иеразцмиое пх<5 сердце, 

РИИЛ. I. 21. 

'Ожрсі ёше, тя. с. ср. * "Осл иленіе. 

Ожраъктыи, кная, иное. нрил. 0-

сл пленный , прельщенный. ?/^іЗ 

страатлт олірагенпып. 

ПОМРАЧАЮ, ешь, понрачйлЪ, помра

чу, чагаь, помрачишь, гл. д. По-

темняю, покрываю мракомЪ, заш-

м ваю. Ломрагмпъ глаза > взорЗ* 

ОсГлака ломрагплп солнце. 

ЯТомрагнтъ иго славц, діла. Зашь-

мишь славу* обезславить. ОдпимЗ 

хгідымЗ лостцлколЗ ломрагплЗ 

бсі свои лохвальныл діла. 

ЯТоліраъагос , ел, ешься, помрачился^ 

помрачуся, чагаься, помрачиться. 

гл. стр. і) З а т м ваюся, покры-

ваюся мракомЪ, тьмою. Лолрат-

ласъ ясности, несГа. з) Лишаюся спо

собности вид т ь , теряю зр ніе. 

Да ломраъатся от пхЗ еже пе 

впдітп. Римл. хі. іо. з) * Будучи 

водимЪ каковою либо е т р а с т і і о , 

МРА. зо5^ 

теряю разсудокЪ, б'езразеудно по

ступаю, немогу вид т ь !истиннй. 

Сердце его ШЖратлося срёсфо-

люоіежЗ. 

ШомрагЫ'іея н'ія. с. ср. і) ДШсШБіе 

помрачающаго. s) СостОяте по-

йрачейнйго. ТТомртШе ошсЗ,%рі-

нія. 

Шолрагёпиый , ная , ное. прил. "і) 

Потемн нный, затмившійся. UTo-

мрсііешое осГл'акамн песГо, солнф. 

2) Осл пленный , лишенный спо

собности вид т ь . Ломраіетое 

зрініе. Ломрагенныя ozeca. 3) * 

Зара^енйый каковою либо стра

с т н о , ЛОІКЕШМЪ мн ніемЪ и проч. 

2/жЗ ломра е7шый швіжествомЗ* 

Акоже п лроііл языцы ходятЗ 

вЗ сііеті ijjta пхЗ, ложрагепн 

сжысломЗ. Ефес. і . і8. 

ПРИМРАЧАЮСЯ, ешися, чйлся, чуся9 

чйтися- гл. возвр. Сл. Шсколько 

темнізю, помрачаюся.^^а лрпжра~ 

тел осГлакп. з- Цар, х ш . 45-

Судірікъ, ка. с. м. Н который мракЪ, 

$3 сцжраці лостлася жп лосмеля* 

Іов. х і ь 13' 

Сцжрагныи* ная, ное. прил. Н сколь-

ко мрачный, 

•МОРОК ъ, ка. с. м- малоупотр : про-

сшонар. Хитрой обианЪ. 

іМорощю ^ ешь j ковать, гл. д. Н » 

сколько ум ю д л а т ь чщо. 

ьМорбщ, чишь, морочить, гл. д. Хит

ро обманываю. Жороіпті лгодеп. 

jUopozemej нія. с. ср. Д йствіе то-

го# 
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го, кто морочитЪ. 

ОВМОРЛЧИВАЮ, ешъ,обмор6чилЬ,р6чу, 
рачивашь, обморочишь, гл. д. про
стои. Наружностш, хитрыми по
ступками , уловками обманываю, 
прельщаю. Они во всем8 па пе
го лолагаютсл, оиЗ нхЗ осйиоро-
тл5. 

OdMopatmauie, ніл. с. ср. Д йствіе 
обнорачивающаго. 

ОсйиордгенІе, шл. с. ср. Исполненное 
д йствіе шого, кто обморочилЪ. 

Оіморбгежыйл нная^ иное. прил. Об
манутый. 

ОсГяіороко, ка. с. и. РодЪ бол зни , 
которою страж^ущтй шеряетЪ на 
гао времл силы, чувство и паняшь. 
Z/ластъ s3 осОнорокЗ. 

Н І Р К Н Г , нешь3 понёркЪ, померкну,, 
меркнуть, померкнуть, гл. ср. Те
ряю св тЪ, блескЪ; шемн ю. Мер-
кнетЪ солнце. УІри возході солнеі-
nojf5 лолеркли звізды. 

Аіерёщитсл* померещилось, помере-
щишся, рёіпишьсл, померещиться. 
гл. безличн. БЪ теынот , вЪ дали 
неясно зрится, представляется. 

ЯемерцАющт и Яелерцаелтк* ая, 
ое. прил. Всегда блестящей, не-
ноирачаемый. Лелерцаіощіп світЗ. 
Мемерщемсіл слава. 

G м в р ц А ю, еши, омёрче, омёркну, ц^-
гаи, омёркнуши. гл. ср. Сл. Туск
ну гаеин ю ̂  н сколько меркну. 
Qjtepze солнце н аерЗ отЗ дыла. 
Агюкал. іх- 2. 

МРА. 5 о 4 

ЗТожеркііЮ; ешь, помёркЪ, померкну,, 

кать, померкнуть, гл. ср. Совершен

но меркну' Солнце лолеркиетЗ л 

я лцна не дастЗсеіта. Мат . ххі , 
2 0 . 

УІомёрклъіи , лая, лое. прил. Зат-
менный, тусклый, ЗТомерклый 
світЗ. 

9Тожврклоат> сти. с. ж.Потемн ніе, 
состояніе померкшаго. 

УІаліорокЗ, ка. с. н. стар. Пасмур
ная погода. 

ЗТалорогный, нал, ное. прил. сшарГ 
Пасмурный. Тогоже ліпш сГяше 
ламорошо зіло п дождевно весъ-
ма. Др. л т. и. 368. 

ЗІаслцрнын, ная, ное. УТаслцрепЗ3 

рна, рно. прил. і) Относительно 
кЪ погод : облачный, покрытый 
тучами, густыми облаками. ЗТас-
лцрнал логода. Ласлцрнып день. 
2) * Невеселый, угрюмый, печаль
ный. Ласмцрное лице. ОнЗ сего дня 
ласмурепЗ* 

Смеркается^ смёрклось, пмеркнешся, 
смеркаться, гл. общ. Сумерки иа-
сшупаютЪ. 

Сцлерш, рекЪ. множ. по Славенски 
же Сцлріікд^ ка. с. м. Время отЪ 
зашесшвія солнечиаго до насту
пления совершенной ночи продол
жающееся. ЗТріндоша вЗ сумраки. 
4- Цар. . 2 4- Jfiocmama вЗ сулра* 
ці nmn вЗ лолкд. ТамЪ же п. 

МРАМОРЪ, ра. См. МАРІИОР-Ь. 

МРЕ. 
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МРЕЖА, жи. у мал. Мрёжпца, цы. Сл, 

НеводЪ; всякая изЪ ниіпокЪ зд -

ланная рыболовнал с шь. Seep-

жите Лірежп ваша 65 ловптвц. 

Лук. , 5* Зізвяеге мрежу па 

зелшо лояпц велишхдрысГ5. Іоан. 

XXI. и . 

ЛіерГожа 3 жи, и Ліерюжка 3 к и. с. 
ж. Рыболовнал снасшь состоящая 
изЪ с тянаго м шка, разшянута-
хо на обручахЪ, у коего огаверстіе 
широкое сЪ небольшими полками, 
кЪ заду уже: вЪ отверсшіи д лаеш-
ся преграда ЙЗЪ прушьевЪ на подо-
біе воронки » узкимЪ концомЪ во 
внутрь с тилгаобы рыба вотедЪ вЪ 
мершжу сквозь оную не могла вы
ходишь обратно. %Аовит ры^ц 
меріожею* 

щ/ИрбжнъШ 3 Сл. просто же чМерюж* 
ныйу нал, ное. прил» і) Принадле-
жащій, относишельный кЪ мреж . 
ЛіергЪжныл крылья, s) ВидоиЪ на 
с шь похожій. Сотвори окрестЗ 
ос/ложепге діяожЗ лірежныжЗ. Ис
ход. XXXVIII, I. 

Сожрёженый, ^ нал * ное. прил. Сл. 

Наподобие с т и соединенный, сд -

ланный. .Два ряда лсСгокв сожре~ 

жены, з- Цар. ц. ig. 

мру. 
МРу, мрёшь, нерёгаь. гл. ср. неполн. 

Лишаюся жизни^ оканчиваю жизнь. 

ьМретЗ много скота от5 заразы. 

Мереть сЗ голоду *. По скупости 

М Р У . $й§ 

не упот^ебллшь ДОВОЛБНО!» д®* 
сшага очной пищ^і. 

Мертвый , твая , твое. ЖбртвВ > 
rjpa, шво. прил. і) Преставивший
ся ; лишившшся жизни» УТолил 
сцтг костей жертвыхЗ. Мак. 
х х п і . zy. Мертвой геловікЗ. ЗТо-
гресГат мертвыхЗ. Слаштели 
словомЗ воскрсшалЗ мертвыхЗ'* 
й) Приличный, свойственный мер
твому. Мертвый цвітЗ лпца* 
Мертвое тіло. 

Mtpmeon Акоръ, * Большій якорь, 
кошорый бросаемЪ бываетЪ вЪ слу-
ча сильныхЪ обуреваній. 

Говорится шакЪже вЪ проешо^ чш: 
- 31 utm жертвою вашего или мер* 

твцю гашц. ш. е. Упиваться не
престанно , безчувственно. 

УІолцміртвын > щвая , твое. ЗТолц-
Жертв3. шва, шво. прил. Едва 
дыханіе им ющтй, ослаб вшій, из-
немогшій. ОиЗ лежит 5 лолг^ 
жертв 3, 

МермвёцЗ; І|а. с. м. Мертвой, скон
чавшейся челов кЪ. UTozpedcnm 
своя яіертвецъи Лук- іх. 6о. 

Мертвeztma и МертвАтна > ны. с. 
ж. Падаль; мертвой шрупЪ какаго 
либо животнаго. Осквертшіа зем-* 
лго мою вЗ жертвешнахЗ жерзо-
степ свопхб.. Іер. х і. ig. Торопи 
лптаются жертв етною. 

МертвеЫннып л нал, ное. Мертве-
zuueuSj, нна, нно. прил. Сл. Принад
лежащий з опшосишельный, свой» 

У ствен-* 



сшветанкгй мертвожу ш лу какого 
либо живот наго. Тцкд жертв ezn-
тпд п звірояднып, да сотворит
ся на всяко діло , в5 лдініп же 
да ш сністсл. Лев. п. 24. 

чМертво. Нар. употребляемое вЪ про-
сгаор чіи БЪ СИХЪ случаяхЪ: ЗТптъ 
лертво. UTzJinS мертво: значишЪ 
безчувственно, до лишенія чувсшвЪ. 

Замертво , нар. Подобно мертво-. 
иу. £го замертво пз<5 сіанп вы-
цесди, 

jHipmeocmt) сшж. с. ж. і)БидЪ свой-
сгавенный мертвому, s) Безчувст-
венность , одеревен лосшь какаго 
нибудь члена отЪ бол зни. jHep-
твосмі вЗ рані. 

»/Исртвецшйл№Яу ное. прил. Подле-
жащій смерти. /[аяЗ ecu Лдамц 
ллотъ мертвеннц. з* Эздр. ш . 5» 

jUepmeenuocmbj сши. с. ж. ВидЪ нер-
шваго. ̂ Мертвенность ло всемц ті-
лц разлространпласъ. 

Мертвіюл ешь, омертв лЪ, и помер-
шв лЪ , омершв ю и поиертв ю ; 
нів шь, омертв ть, и помершв ть. 
гл. ср. Принимаю образЪ, видЪ мер-
гаваго ошЪ спіраха , или чего по-
добнаго. Омертвіті, ломертвіт 
omd cmpttxa. 

Мертвініе , нія. с. ср. Сл. Состоя-
ніе мертв ющаго. 

Ожртвіпк» ніл. с. ср. Принятіе 
мертвеннаго образа, вида. 

Ожертбіяып и Ломертеілыіі, лая, 
лое Прил. употребляемое іЬ смы-
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сл глагола МЁРТВ Ю. 

Омертвілостъ, сти. с. ж. Состо-
яніге оиертв лаго. 

ЖерщвлгЬ 3 ртвйшь , ртвйть. гл. д. 
непол. Сл. Лишаю жизни , отни
маю животЪ. €да аз Б £ог5 есмъ* 
еже мертвпшн к жпвотвормти. ф 
Цар. . 7-

Т/мерщвляЮ; ешь, умертвйлЪ, умер^ 
щвлй, щвлять, ртвйть. гл. д. і) 
Лишаю жизни, предаю смерти, по-
губляю. Зіскахгі на Вжцса свид£~ 
тельства ., да умертвлтЗ его. 
Марк. хі . 55* 2) *'ВЪошношеніи 
кЪ страстямЪ : укрощаю^ обузды
ваю. Лще ли духом5 діянгл ллот-
саал умерщвляете. Рим. іц . 13. 
1/мертвпме yifb цды ваша. Ко
лос, ш . -̂ ^/мертвить ллотъ а 

страсти. 
І/лмрщвллгосъ, сл> ешься, ртвйлся^ 

рщвлйся, вляться. іл. страд, у-
мерщвляемЪ бываю. 

t/мерщвлёте j тя. с ср. Д йствіе 

умерщвляющаго. 
І/мсрщвлённыіі j ная, ное. прил. і) 

Лишенный жизни, преданный смер
ти. 2) Говоря осшрасшяхЪ: обуз
данный. 

t/мертвптел і ля. с. м. Лишившій 

жизни кого; убійиа. 
ВЫМИРАТЬ, И вымереть , вь'шсрЪ , 

вьімрешЪ. Гл. ср. недосш. упо
требляемый для означешя миол е-
сшва умирающихЪ людей, живот-
ныхЪ и проч: ъЪ одномЪ • м сигВ 

и ах о-
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находившихся. &5 семЗ jeopi sc£ 

лго4^ вымерли. 

ыморогныіЬ* нал, нос. прил. Опусш -

вшій, безЪ насл дниковЪ по смер

т и чьей либо оставшійся. &ъшо» 

ро иып домд. Яыморогнал деревня. 

ЗЗымороъкое пмініе. 

ЗАМИРАЮ, ешь, замерЪ, замру, рать, 

замереть, гл. ср. Прихожу отЪ че

го либо вЪ безчувственносшь. Серд

це замерло отЗ страха. Рцка^ но

га замерла отЗ морозц. 

Замёрлып, лая, лое. прил. ІТришед-

шій вЪ безчувсшвенносшь. 

И З М Е Р И Т Ь , И Шзмрётн * измёрли , 

изомрушЪ- гл. ср. недоспіУ Выме-

иерешь. Уізомроша пщцщт дцшц 

о?про'сате. Маше. Ii. so- Тогда пз* 

мремд. Дан. xiv. i s . 

ОБМИРАЮ, ешь, обмерЪ, обомру, рашь, 

мереть, гл. ср. Прихожу вЪ безчув-

сшвіе огаЪ какаго либо случая, 

: впадаю вЪ обморокЪ. ОсГмеретъ отЗ 

страха. 

ОсГмпраетЗ сердце. Сердце ноешЪ. 

ОсГмпраніе> нія. с. ср. Сосгаояніе об-

•.иирающаго. 

П О М Е Р И Т Ь , пбяерЪ , помру, гл. ср. 

недосш. Тоже чшо унерешь. Ско

тина ломерла. 

ЗТомнрагт, умереть со сміхц * ВЪ 

просшор чш упогаребляешея вм -

сшо: веема много см ягаься, надса

дишься сильнымЪ си хомЪ. 

УМИРАЮ,- ешь, умерЪ, умру, р а т ь , 

умерёшь. гл. ср. Кончайся, пре-
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сшавляюся., .лншаюся .жизни, раз^ 
лучаюся сЪ жизнію. Яко дщп мол 
иыніцмре. Маш . іх. і8. Эіе лла« 
inmecAj не цмре cfo, но слнтЗ. Лук. 

і і і . 5^. У мереть своею, естест
венною смертію. Т/мереть скоро-

. лостижно; мцъптелъною сжертио. 

Умирать сЗ голоду* отЗ жажды, ш. 
е. Томишься, страдать отЪ недо
с т а т к а пищи или питія. 

умирать за кого плп за шо. По 
прил пленности, приверженносгаи 
защищать кого не щадя своей жиз
ни. РадЗ умереть за свое досфос. 

Умереть, м'г'рг^ Говорится о мона
шеству ющихЪ и- значите.: отре-
щися отЪ міра; оставить, пре« 
зр шь суеты нірскіія. 

умереть гріхц. т . е. умертвить 
обуздать страсти. 34же cfo цмро~ 
хомЗ гріхц •> како лаки оживемЗ 
о немЗ. КЪ Римл. і. а. 

умпранге* нія. с. ср. Посл днее ды-
ханіе умирающаго. 

Умёртвіе, твг'я. с. ср. ел. Разлуче-
ніе сЪ жизнію, кончина. %>£ тамо 
до умер те гл 34родов а. Мат . и . 15. 

Со7{мпраю, ешь, рать, ирёти. гл. ср. 
Сл. Умереть вкуп сЪ другимЪ. 

М О Р Ъ , ра. с м. і) Зараза, язва, чума: 
родЪ заразительной бол зни, отЪ 
которой мног'ге уиираюшЪ. АіорЗ 

, есть одно пзЗ цжасныхЗ наказанШ 
!БожтхЗ. ^Войско нелрилтельское 
пзтреейепо моромЗ. Остатъсл вЗ 
жпвыхЗ лослі мор 1і, 

з Afopo* 
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Жоровый* вая^ вое. прил. МррЪ при
чин яшщтй. Моровад язваЛ моро
вое лов imp'к. 

ч/корю* рйгаь, норйщь, гл. д. ВЪ 
изщощеніе привожу, изнуряю ч иЪ. 
ъМорипп кого голодомЗ. ВЪ сенЪ 
знаненованііи. Лрошед. сов ер. им -
ешЪ.; уиорйлЪ, Зэцлцщі ущоріад %№* 

КОН£> уЖОрЙЩЬ.. 

jUopnmz и Залортпъ. щэіц&і з.амо'-
рйлі заморю. На изшервдой хр нЪ 
івдишь несколько кислой влажцо-
сщи, и ш мЪ придашь ему больше 
пряности.. 

ч/Норпть и Заморить, ртцтъ,. Стирая 
ршуть сЪ тучными шізлами раздро-. 
бить оную на м/Влмя ч а с т и , и 
ш иЬ возпрецлтсщвбвдшь тшм? 
лому оныхЪ соединеніЮл 

щАІоритъ + тморцшА кого, пм Z^MS* 

Держать кого, ъЬ безпрерывномЪ ка--
комЪ упражненііи.. Жортпъ^ замй* 
ртт лпсможЗ, на лнсбмі. 

Морсте, нія.. с. ср.. Д йсшвііе шого4 

к.то моришЪ кого или что ь 

ьМорішп* ная, иое^ Прил.. упощреб-
ляемое кЪ означент хр^нд^ рту-
ши иокусщвомЪ приугощовлещщхЪ 
кЪ упощребленію. Мореная ртцтъ,* 
Мореной хрінЗ.., 

Морбцал п.звеспц* Извеещь, хаше^ 
над » землею зарытая , которую ь 

когда занадобишся, разшворяюшЪ 

обыкновеннымЪ. образомЪ,. 

ВЫМАРИВАЮ, ешь,вйиорилЪ, вь'ииорю,, 

выморить, гл. д. Щшребллш, выв.а-
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жу норомЪ , голодомЪ 5 морозомЪ 
и проч. ЗВылоритъ голо^омЗ о-
саж^етыхЗ. &) * Держу кого дол, 
го голоднымЪ., 

аВът&рцвате л нія. с. ср. Д йствіе 

того3, кто выиариваеті?» 

^ыморепцыц, ная, ное. прил. Изтреб-

ленный, выведенный изЪ чего го~ 
ЛОДОмЪг МОрОЗОмЪ. 

ЗАИХРИЖАЮ, ешь> заморйлЪл замору 
ривать, заморить, гл. д. Недавая 
долго, или довольно фсшь, приво
жу вЪ. изщоіцаніе.. QmS. (/езкормш* 
цы весь, скотЗ, зажорпль,. 

Замаривать, хр$нд, , ртцтъ,. Тоже 
что морите хріцд, ртцтъ* 

Зіышртіше у нія. с. ср. Д йсшвіе 

тою,, кто. замариваегаЪ„ 

Заморётій. % ная, ное, прил» ТожЪ 

что. Моренмп. 

И з к о р к т *., морйлЪ І щорі^ гл. А. 

і) СЪ лишкомЪ морить, s ) Из-

ш ре бить голодомЪ ^ мороаомЪ ж 

протч* 

ПЕРЕМ.ОРКТЬ, морилЪя, MOpfo, гл.. д, 

нед, Беревесгаь. кого или что, мо~ 

ромЪ, голодомЪ, лдомЪ и про^. Ж -

реморим&. войско голодом3:,. 31 еper* 

мор ть, мцхЗ мцхаморомЗ., Ж » 

jpeMopvkmh скотмящу штщЗ. 

Ко м о„р кхь, вдорйлЪ > иорй. гл., д. 

Во миожес-ш^ - кого» изщребишь иа» 

ромЪ, голодомЪ, морозомЪ,. и проч.. 

Заселял cm міста MHQZO. лю4£й 

ломорплп. ЗТомормтъ войска А а* 

саж4вттх% положил 3* 



sis мру. мс, мт. иуд. 
У М О Р И Т Ь , морйлЪ , морй. гл. д. 

Причинишь смерть кому. T/jua-
ритъ кого голодом^. 

t^jHopumc кого со сжіхц. Подашь при
чину кЪ величайшему см ху. 

МС. 
МСКуСЪ, са* с. м. МоГсЬш. Вещест

во тучное, очень пахучее, собираю
щееся вЪ особливомЪ м шечк па 
ниже пупа, у казачковЪ или кабар-
гиныхЪ сами.овЪ. 

ъМскцсобыи* аая, вое. прил. і) Мс&у~ 
су СЕОйсшвенный. Мсщсовып за-
лахЗ* а) МскусЪ вЪ себ соде-р» 
жащій. ьМсщсовюй мішейекд. 

ИСТ6, с. ср.. цлп •/Mdcmfij, мсша. с* м. 
Лаш.-Мчйию. СокЪ выжашьш изЪ 
винограда ,, и еіде неааквашеной. 
Саша пстогеиаі , не латаемая 
лета. П сн. І І . 2. Он5 же cocfc 
рае8, epazen, они же ^ата емц 
места в аренд Л п лиеЗ разторже 
цтройц ега. Сшеш К.н. і. 55^» 

МТ.. 
КЕТИНЛ,, ны. с. ж. Реченіе изв сшное 

ВолжскимЪ рыболовами оаначакь 
щее связку состоящую изЪ 12 су* 
^аковЪ.. Пут . Гмел* п. 234-

муд. 
НУДРЫИ, рая, рое.Жі/4р&, pk3po. пр. 

Относительно кЪ лииу: і) Много 
анающШ^ превозходньшЪ уиомЪ о-
дареаный. АЩдрыд лрілшт елей 
&д. со.сщ$х$\. . * Юрадтьія же.• мц-
дрымЗ р£ша« Мадп , хх . 4- 8. Sip-
шып. строите AS ж жщэьш. Лук xiu 
4^^ Селав$к5. ^щдрый. ЛцАрый 

" У : 
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жожоводец8л лолитикЗ* мтпшр^. 
Эіесгастіл соділ а ли eko мцдрымд. 
%) Говорится такЪже относи
тельно кЪ д яніянЪ, поступкамЪ, 
словамЪ и пр: основанный на ра* 
зум 5 мудрости. Мгідръіе законы* 
Мцдрып отвітБ „ соаітЗ.. Мцд-
рое маставлеше, 

ЛІцдро и Сл. Мцдрі. нар. Разумно, 
изкусно» основательно. /$£лат 
zmOy, лостіілашь. Q& семб м дрог 

Мудрость * сти. с. ж. і) Ошм ни-
шое поднаніе,, св деніе о вещахЪ» 
Jffydpocms. елов&ескцл есть кц 
сто лредЗ £>огом$. М/дростя ппз" 
л&слатал от 8 So га. -цМцдростъ 
философов^. Дре&піе для лрнос/рі-
тешл мудрости лутешествовалк 
йа СгнлетЗ* 2.) ВЪ простор» Труд
ность. , неудобоизЕолнимосшь че
ха; но по большей части употреб
ляется отрицательно. ТгрпЗ ?ііт5 
шкакоп мудрости* 

Мудрёный ная„ ное- МцдрёиЗ,, на, 
но. прил.. і ) Изкусно сд ланный; 
сЪ великияЪ изкуствомЪ, знаніешЪ 
произведенный ;., чудный. Состав5 
жнвотнага еств..мудреное лроизве-
деше., г) Трудный к.Ъ издолнешю, 
неудобапанятный. Мцдрете діло 
іА&лытыаатъ, * шходитъ лрпшиц 
лблент„ з , ) * Гово-ришся шавЛже 
атносйшельна кЪ челов ку, ко; нра
ву кошораго трудиа приноровить
ся , которому трудно угодить* 
Мудреной ыловікЗ* ежу: не скоро* 
цгодпшъ.. 

*Мцдг 
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ьЛй/дренЬ. нар, і) Изкусно * чудно, 
хишро. Сділано лцдрено.%)Т$\[&~ 

.но., нелегко. Ліцдрено это ділатъ. 
Аіцдрено жі мъ в 3 світі. 

МцдрёцбэЪл. с. м. Изкусный БЪ на
ук ахЪ. Халдеискіе^ бгмлетскге мц-
дрецы. 2) Особенно придается на-
званіе сіе каждому изЪ семи мудре-
любновЪ ГреческихЪ , отличивши
хся н когда великими усп хами 
БЪ люботудрш. алесЗ, СояонЗ, $'і~ 

iac3s ХмлонЗ, УТнптакЗ, JTep'i-

. андрЗ п (КлеобцлЗлоттаются вЗ 

. ънслі седьмп мудрецовЗ ^Грахе-
скпхЗ* 

35оголп{дрге> 'ія. е. ср. Сл. Яросв-Біце-
ніе божественною нудростію. 

_ {Богомцдрык* драя, дрое. огомцдрЗ 
дра, дро. Боголцдреппып^ ная, ное. 
прил. Сл. • Озаренный мудросшію 
свыше. Зэо&оліцдрып феофплактЗ 
ловістбуетЗ* Пролог. Март/ 17-
Лко сГлъгсситгя лареники п стра-
далщы Христовы Шогол/г/дреины. 
Псалт. сл д. Конд. Август. і8. 

ИВелел'цдрът, и £>елпкощдрътл драя, 
дрое. и рил. Весьма мудрый , му-
дросшію своею отличившійся ошЪ 
прочихЪ мудрыхЪ. велемудрый, 
ЗІлатонЗ, 

Яелелщдрге, дрія. с. ср. Великаа му
дрость. 9Тлатоно ло вележцдрпо 
своежц сГылЗ вЗ велнкомЗ г/ Тре
ков 3 г/важент. 

€4пколщ4рил рія. с. ср. Согласное сЪ 
кФмЪ мудрсгавованіе. 

,- Сдпномцдрып и вдикомг/дрепным, ая. 
ое. прил. Одинако сЪ к мЪ уи^ 
сгпвующій. 

ддпножі^дренно. нар. Сл. Единодуш
но , единогласно, единомышленно 
ОтЗ святыя дівы некзреіенно во-
ллотпешагося тсЗ рада вірнт 
едтоліцдренно ліспъмп велтаелгЗ 
Ирнол. гл, п. п сн. 9-

Зломцдрып , драя, дрое. прил. Сл; 
Им ющій злое , противное умство-
ваніе. Зло^щцдрып Ар т. 

^АюсГолгцдрге^ ріія. с. ж. Наука им ю-
. іцая предметомЪ свогтЪ нознаніе 

причянЪ и д-Ьйсшвіе вещей: иначе 
греческимЪ словоиЪ называется фи-
лософія. Быть псщсиц вЗ люсГо-
жцдрт. Основанія 3 лравпла лю* 
(Голцдргя. i/fiocfojiipiph разділя* 
ютЗ па Лоткц, 94равоціеніел Срнзм» 
щ^ н Мшафтпкц.Т/глцйптъся в5 
люсГоліцдрге. 

АюсГомцдрыпі рая. ^.чЛюсймудрЗ, 
дра. ро. прил. Любящ'/й науку лю
бомудрия 'СеловікЗ люсолщдрын. 

Люс/олудрецЗ, дрца. с. м. философ]?, 
упражняьощійся вЪ люботудріи ; 
изыскивающей причины вещей. $Тп-

агорЗ (ЛьілЗ льрвьш пзЗ ТрековЬ 
лолцімшт ЯЛІЯ люсГомцдрца. Тре~ 
ескіе, древте лкмГожцдрцы. 

.Аюсіомцдрсмвіію л ешь вовашь. гл. 
ср. Упражняюся вЪ ліобомудрій, 
поступаю сходственно сЪ прави
лами лгобомудрія. 

</ю(/ожі/дрстветы% ж У/юс^лцдрек-
иъй3 
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ны% , иная, нное. прил. До любо
му дрія касающ'гйся л относитель
ный; на правилахЪ любоиудрія о-
снованный. 

гЛюсіомцдрбино» нар. Соотв шсшвенно 
любомудрію, по правилаиЪ любо
му дрія. 

Ліногомцдрге, рія. с. ср. Заблужденісе 
отЪ иногаго умствованіія произ-
ходящее. Вго же лтогожцдрге свл-
тьт низложив5. Пролог. Март. i s . 

Л^ногомцдрып; драя, дрое. прил. Мыо-
тоутстъуыщт.Ліногожі^дрыйЛрт. 

ЗТремцдрып^ драя, дрое. Тремг^дрЗ, 
дра, дро. прил. Мудростію превоз-
ходящій. £цял' мгра пзсРра $ог<5л 

да лреліцдрыл лосрамппіЗ. і. Ко
рине, i. 17. Лреяіцдръіп Тощдарь, 
ЦТремцдрыя Зэожія налііреиіл. 

УТрежцдростъ 3 сіпи. с. ж. Великая 
мудрость. ОмецЗ славы даст5 
еамд дцха лремцдроспт. Ефес. 
і . і -̂ УТремцдростъ іБожіл пело-
сптжіина. 

ТТреящдро. нар. Весьма мудро. ЗэогЪ 
все устроилЗ лремцдро. 

Слтренномцдріе л дріія. с. ср. Неки-
ченіе разума, смиреніе, кротость. 
Роёотал Тослодевп со всяким5 
смиренномцдр'іеліБ. Д лн. хх. 19. 

Смиренномцдреннът 3 иная , иное. 
прил. КрошкІй , смиренный , уни
женный, невозносящійся разумонЪ. 
2>лагоцтрос(ны, лщдролюс[г]гы, слт* 
реянолп/дри. і. Петр. і п . 8. 

СмпрентмцдреннОі нар, Кротко^ у-

МУД. з і8 

ниженно, не кичася разунойЪ. 
Смнренпомцдрствцю, ешь , вовашь , 

гл. ср. СмиренЪ, кротокЪ есмь, не 
возношуся , не горжуся разумомЪ-
*Аще не смиренножцдрствсбахЗ> по 
вознесохЗ дцшц мою. Псал. сххх. 2. 

Сііемцдріе, рія. с. ср. Суетная, лож
ная мудрость, суетное унсшво-
ваніе. 

Сцемцдрештп л иная , нное. прил. 
Ложнаго умствоваеія о чемЪ из-
полненный. $ ш е дши лоітнпт 
храмЗ Ьцемцдренн.ыхЗ и никогда 
же лрестающнхВ от5 сГезумм. 3. 
Мак. т . 11. 

Суемі/дрствент. нар. Им я ложное 
умствованіе. 

Сцелудрстагро, ешь, вовать. гл. ср. 
Ложное, неправильное им ю ум
ствование , ученіе о чемЪ. Сце-
жцдрстбовать вЗ разсцжденін ві-
ры. 

Щіломцдрге, дрія. с. ср.. Невинность, 
непорочность, ч и с т о т а , стыдли
вость. Со стыдітемд п целому4~ 
ргелЗ да г^крашаютЗ cede. 1. Тим. 
П. 9- Хранить ціломг/дріе. /[£-
вмгеское цілолп/дріе. *Антгох8 О-
иіп ради лреклопнвся па милость, 
п слезы пзлгяеЗ о цілоліцдр'іп СКО/І-

тавшагося. 2.-Макк. і . 37* 
ЩіломцдреннъіП; иная, нное. и £/;/-

ломцдрып л рая , рое. прил. Непо
рочный , честный , стыдливый. 
ТрезвъімЗ с/ьітп* гестныліЗл ціло-
ЛЩдреннымЗ. Тиш, II. 2. Селабік5 
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цЖломцлреиный. Щіломцдрениая 
женщина, дівнца* 

й(£ложцдремио> но Сл. Щіломцдреп-
пі. иар. Непорочно, чесшно, стыд
ливо. іЦіложцАрето и лраведно п 

• сГлаго естно ложивемд. Тжш. и . . 
12» IBtcmn cecCk я жшмъ цілолщ-
дртпо. 

Мудрсшвцю, €шь? Бовашь. гл ср. уи-
сшвую , ии ю кавця шысли , мн -
•ніе о ченЪ. чМолнмсл же да слы-
шпмЬ от5 mecfej яже мцдрствг^-

ШП. Д ЯН. XXVIII. 22 . 

Аіудрствобате л иія. с. ср. умсшво-
ваніе. 

ІІВЛЕДГУДРСТБГЮІ ъшь, ствовятъ. гл. 
ср. Много умствую, углубляюсь вЪ 
размьтілешяхЪ. 

ІІротивумудрствую, €шь , вовашъ. 
гл. ср. Прошивумышлю. Лко 60 
власти твоей ci'e есе ecms, иніат 
лроміпвцжцдрствцяк me(f±. Эсеир. 
і^. 17-

Сомцдрствцю, ешь, сонудрствовашь. 
гл. Бзаим. Сл. ЕДИНОЙШШЛЮ , еди-
ноужсшвую. 

СмцдрственннкЗj и СмЦдретнкЗ, ка-
с. м. ЕдиномышленникЪ^ одного сЪ 
к. мЪ мн нія. бже cfbimn лт medlh 
ъмцдршвеннпщ. . , . Донеліже те-
cfi -смцдренншц сРыти. Прол. Маія 

2 9-

<Аіі>друю> ^шь> помудровалЪ _, пому-

друю, вать , помудровашь. гл. ср. 

ВЪ просгаор чіи употребляемый 

•для о&иачетя человека , которой 

кЪ достижетю чего употребляещЪ 
необыкновенныя, лишнія средства. 

щ/Ицдроб&ніел нія. с. ср. Умсшвованіе. 
Мцдріо^ рйшь, понудрйлЪ, помудри, 

дрйшь , поиудрйгаь. гл. ср. Тоже 
.что Мудрую. Мудрит ло лус~ 
тому» 

2/мудрАіол ешь, умудрйлЪ, умудріо, 
дрягаь, умудришь, гл. д. МудрымЪ^ 
хишрынЪ, д лаю, подаю кому спо-
собЪ к.Ъ произведенШ чего; нау
чаю, наставляю. {Гослодь умцдрл-
етЗ сліларі. Псал. CXLVJ. 8. 

Т/мцдрАюсл у ешься, умудрился , у-
нудрйся. гл. возвр. і) РлзумнымЪ 
Лг латся , ИЛИ научатся чему ; 
просв щеніе получаю. 1/слышита 
лремцдроьтъ п цмцдрптеся. Ирич. 

іи. -32. Ш сцт нікогда умудря-
тесл* Псал. сіц. 8. 2 ) * БЪ прос-
шор чіи : ухитряюсж способами 
необыкновенными достигаю своего 
нам решя. 

Ъ/лре мудр люся , ешься, мудрйхся, 
дрюся , мудрягпися , дрйншся. гл. 
•возвр. Сл. Тоже что 1/мудрАюсл 
вЪ і. значенш. Лреліцдрость кип* 
жппка во сГлаговрелснш лраздне-
ства, % умсілляпсл ділтелд ceo« 
пмЗ цлремцдрчтся&щъъ.. х хх ш , 

24-

Лрецмцдрлюся* преуиудрііхся, пре-
умудрЮся, дрятися, дрйшися. гл. 
возвр. Сл. «Веема умудряюся, вели
кую приобр шаю мудрость, прему-
дрыиЪ содфлмвагось. Коль лрец» 
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мцдрилсл ecu вЗ юности своей. 

Сирах: XLVII. іб. 
МУЖЕСКОЙ КбРЕНЬ. См. М л и д Р А-

Г О Р ъ. 

МуЖЙКЪ КбРЕНЬ. Stellera Chamaeafme. 
Трава СЛІСГОДНО возраждающаяся 
ошЪ корня, снаружи темною ко
жицею од шаго, выдавшимися ко
лечками окруженнаго, ЕЪ нугари 
б лаго, вкусомЪ сладимаго , по-
сл жеванія жигучую иряносшь во 
р т у причиняющаго : толщиною 
иногда бол е дюйма, разд ляюща-
гося на два главные стебля, дли
ною бол е ф у т а у со многими моч
ками, ИзЪ него многге> иногда до 
30 , выходятЪ стебли тонкі'е , 
слабые , пои основаніи краснова
тые, сверху св тлозеленые, длин-
н е пяденил густыми прикрытые 
листьями, поперем нно выходя
щими, короткими, сЪ об ихЪ сто-
ронЪ острыми , жиловатыми ; изЪ 
верху каждаго стебля выроста-
юшЪ дв гаочк.и> подсолнешникомЪ 
разположенные, неболыпіе, коихЪ 
лепестки сЪ верху б лые, кЪ ос-
нованію червленые. Росте тЪ о-
бильно вЪ Сибири по м стамЪ го-
ристымЪ около Селенги, Инголы , 
Шилкй и Аргуна. Сибиряки упо-
требляютЪ корень какЪ надежное 
проносное и рвотное. 

МуЖЪ, ж а. с. м. і) Челов кЪ иуже-
скаго пола вышедшій изЪ юноше-
екихЪ л тЪ, досшигшій соверщен-

Муж. 52S 

наго возраста ., или отн нныии 
качествами одаренный. Ляексац-
дрлнннд родомЗ, мцжд сяовесеиЗ. 
Д'Бян. х ш . 24- Достпгнцть воз* 
раста жцжа, ЗТрпти в5 воз
раст 3 мцжа. £>лагораз1(Мнып> мц~ 
дрыпл логтениый мцжд. а) СупругЪ; 
кто соединенЪ сЪ женщиною брач
ными узами. г/Нцжіе люсРкте ев о л 
жени. Ефес. . 25. Ревнивой жцжд. 
{Выдать, выти за мцж5. ВЪ семЪ 
смысл вЪ прив тственнонЪ на-
р чги говорится: ЛіцженбкЗ, нька. 

чМцжатал, той и щ/Иг^жампца* пьг. 
е. ж. Сл. Замужняя женщина. 9£cf6 
^щжатал жена^ живу мцжц лрп-
елзана есть. Рймл. л . %. С5му~ 
жатицею отнюдь не сідп. Сир. іх. 
і о . 

ъМцжагО) ешь, возмужалЪ, возмужаю, 
мужать, возмужать, гл. ср. При» 
хожу вЪ мужескш возрастЪ. 

ИВозжцжаще, нія. с. ср. Досяшженіе 
возраста мужескаго. 

!ВОЗЖЦЖІЧЛЪІ%* лая, лое. прил. При-
шедшій вЪ мужескш возрастЪ. 

5Возлщжалость, сти. с. ж. Состояние 
Бозмужавщаго. 

хМцжагосъ, сл^ ешься^ жаться., гл.' 
возвр. Собираю силы 3 кр плюсь ; 
непоколебимо вЪ чемЪ стою, пре
бываю. jBoejnfi ьЛнтіоховыліЪ лсие 
мгркагощнмел. з- Мак. і. 4* 

Жужапсл р стой , и дай от-

в£т<5. Лом. 

МцжебЗ, .ва, во. прил. Принадлежа-

ф Щіи 
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щій мужу, 
АЩжелю^пца^ цы. с. ж. Сл. Любя

щая искреішо мужа своего. Ліцже* 
лгосГпцамЗ dbimu. Тиш. и . 4* 

Л(ужемг/4ренныи} нал., ное. прил. Сл. 
УмомЪмудрому нужу подобящійся. 
Ліцъителей лрещетя не г^стратп-
лася ecu лщжелщдрепная. К.онд : 
Декабр: 4. Мцжелщдренный юноша* 
отрокд. 

Мцжецсйпца^ цы. с общ. Сл. Челов -
коубійца. Жцжецйжца цсГо п хцль-
жкд зліпшая лострадавд. 2 Мак. 

IX. 2 8. 

ь/Иужескт j кал, кое. прил. Принад-
лежащтй, свойсшвенньш мужеско
му полу, людлмЪ совершеннол ш-
нииЪ. ъМцжсескал крілость. ^Яц-
жескт возрастЗ, 

ЛЩжестбо,ътъъ.. с. ср. і) Мужескш 
возрасшЪ. 'Лрптп в5 ящжество. 
s) * Храбрость, доблесть. Лвмпм 

' ш dp а пи мужество. 
.Аіцжестееииыш, нал, ное. *4£ужест-

еепЗ, нна, нно. прил. і) Взрачный, 
видный. Cocfoio мцжественБ. 2) * 
Доблесшвенный, храбрый, твердый 
духомЪ. Жцжествениые лодвтп. 

jHy жесте ето. и ^А.ЛІцжествеипі. нар. 
\ Храбро, сЪ мужествонЪ. Мцжест-
-• - еенні %ыні разлціпвся живота. 

2. Мак. хі. 2f. 
Мцжествцю 3 era и, вовати. гл. ср. Сл. 

Мужественно сражаюся. Mnoa'ie do-
яре и воеводы, которые сЗ нпмЗ 
мужествовали в5 dpauixd. Цар : 

МУЖ, 3̂ N4 

кн: з^9-
Благожцжествцю 3 ешиэ ствовати. 

гл. ср. Сл. Доблесшвенно защи
щаю , стою за что. О явленіяхЗ 
сЗ не dice (fbtemuxS сГлагомцжест-
воваешпмЗ Зцдепства ради. 2. Мак. 
I I . 22, 

МцжнШ, няя, нее. Мцжнпнд, на, но. 
прил. Мужу, супругу иринадле-
жащіій. ь/И.цжняя деревня. 

$>езжцжналл нія. Не им ющая мужа. 
ЗБезящжная жена. Еезлщжнее со-
стояніе. 

Замцжняя, нія. во образ с. ж. Жен
щина за муженЪ находлщалсл. 

Замцжство, ства. с. ср. СостояHi'e 
женщины бракомЪ сЪ муженЪ со-
единенныя. Быть вЗ замцжствіш 
Отдать вЗ замужство. 

' ЭіепскцсомцжнаЯі нія. с. ж. Сл. Д-В» 
ва; браку непричастная. 

Эіепскцсожцжно, нар. Сл. Не познавЪ 
мужа. Сына лервородящасл ма~ 
тер'по пепскцсомцжно: велмаежЗ, 
Ири. гласа ш . п'Ьснь р-

Мцжгйна, ны. с. м. Челов кЪ муже-
скаго пола. 

М у ж и к ъ, ка. и умал. МгіжпіокЗу чка* 
унич. Мужитінко, нка. уъы.Мцжп-
тна3 ны. и Мцжпгйще, ща. с. м* 
КрестьянинЪ, житель сельской. 

Мужиков3 , ва, во. прил. Мужику 
принадлежащій. 

Мужйцкт, кая, кое. иМцжйип, чья, 
чье. прил. МужикамЪ принадлежа
щей^ свойственный. 

Мужико-
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Мцжгіковатып* шал, тпое. чМцжшо-

бАтЗ, ша, шо. прил. * Н сколько 

грубый , неучтивый , неум і-ощтй 

поступать сЪ благопристойно-

с т ' т . 
Мцжпкоеііто. нар. * Грубовато. 
щМцжпковатостЪ) сши. с. ж. Свойст

во нужиковатаго. 

муз. 
МУЗЫКА, зьіки; по правописанію же 

книгЪ церковныхЪ : Ліцспкга, кш. 

с. ж. Греч, і) Наука им ющая пред-

метомЪ сходство и согласіе зву-

ковЪ. Спленв* совершеид вЗ мцзы-

кі. 7/zumz 3 цттъсл япрыкі. s ) 

Саиое выраженге звуковЪ голосомЪ 

или на орудіи мусикійскомЪ. Яіц-

зыка голосовая, ^цховал. ТТрпят-

иаял гелііколілная мцзыка. ТласЪ 

гцдецд и мцспкгп. Апок. х ш . 22» 

ЛЩзыкалтъш, пая, ное. прил. От

носительный кЪ музык'В. Аіцзы-

кал&ныя поты. 

Ліцзпкіискпі или Лі^сикшскШ j кая, 

кое. прил. Касающійся до музыки, 

приличный музык . Мцсикпіскгл 

' орцдія, *Ліцсикійск'іл сотпетя. Аіір 

оиайскаго согласія не сГрегше отро-

цы. Ирмол: гласа і. п^сиь 8. 

Жцзыкаитдj нта. с. и. у м ющій 

играть на какомЪ нибудь музи-

кшскомЪ орудіи , и коего ремесло 

состоитЪ вЪ семЪ искуств . ТГол-

ковойл лридвориоп лп^зыкантЪ'. 

Жірыканмовд; ва, во. прил. Ирина-

длежащщ музыканту. .. 

Ф 

МУЗ. Мук. • 5 ^ 

ьМцзыксштскгй; кая. кое. прил. При-

надлежащій музыкангиаззЪ. 

іМузыкосотяптелб > ля. с. м. Кото-

рой слагаетЪ музыкальныя сочи

нены; слагатель п сней мусикій-

скихЪ. 

мук. 
МуК А, ки. и у мал. AtytKa, чки. с. ж. 

Хл бныя зерна вЪ норошокЪ мел
ко измолотыя. Л4цка лшентная* 
ржаная, грешневая, крцлтетая* 

ьМцка сГіломцтка. Мука пшенишная 
посл дней руки. 

АіцшнпстыНі т а я , то е. прил. Много. 
муки даіощгй. 

AiifiHuii или Ліцшпьт л на я , ное.' 
прил. Принадлежащій, относитель
ный кЪ мук . Ліцшнои. мішокд» 
Аі^шнал лавка. 

ЛіушнпкЗ* к а. с. м. Продающш му
ку. 

гМцшнпк6вдл ва, во. прил. Мушнику 

принадлежащей. 

ЛІЦКОСІІІ л с я. с м . Аіцкосіл, с и:« 

с. ж. К т о с етЪ муку. 

ЖцкосійныіЬ j пая , ное. прил, Слу-

жащш кЪ с янііо муки. Жг^косМ-

иоп лщнкд. 

Жакоіііінл, ни. с. ж. М сгао, гд с -

ютЪ муку. 

Жцшню* мушнйшь, замушнйлЪ и из» 

мушнйлЪ, замушню, ш ш т ь ^ а м у ш -

нить. гл. д. Мукою, мараю, пылю. 

ЗалщииттЪу пзлщшнптъ кафтапЗ. 

ьА^цштосЪуСл* шнйшься,замушнйлся н 

измушнйлся, нюсь, шіться. гл. возвр. 

g Пылю-
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ПылюсяV марамсл мукою. 

Н ] А М У Ш Н И Т Ь , НИлЪ , НІО. ГЛ. .Д. С Я 

насоришь , напылишь мукою. 
МуКСуНЪ^ на. с. н. Varietas Salmonis 

• Eperlani. Рыба на сига, много по
хожая, водящаяся вЪ р кахЪ Си-
бирс кихЪ. 

мул. 
МуЛТАИЪ , на. с. м. сшарцн. РодЪ 

воинскаго орудія, подобнаго пала
шу или мечу. 94а геж5 .кластп , 

: ccttfAUj лалашп, лг^лтаиы, комде-
рыл метл и проч. Раш. усш. и. 6. 

МуЛЪ, ла. с. м. Лаш. См: Ишдкъ. 

мум. 
М МІЛ, міи. с. ж. і) Т ло челов -

ка умершаго балсаагаии для не-
,шл нносшинапишанное,чшонаипа-
5 е ьЬ' упошреблеіпи было вЪ Егип-
га . а), Т ло челоБ к.а занесенное 
лескомЪ возв ваемымЪ в шраии вЪ 
Пустой Аравіи и ошЪ зноя сол-
нечнаго изсохшее. 

мун. 
КГ^НДАд ды. с. ж. Cobitis fluviatilis. Рыба. 

См. Б ь ю н ъ. 
МуНДЙРЪ, ра. с м . Н м. Платье 

сделанное по предписанному ошЪ 
правишельсшва образцу для воен-
ныхЪ и гражданскйхЪ чиновЪ. jMifH~ 
дшрВ военном. Жцчдирд Санктле-
терсГцр.гскаго, Яіосковскаго нажі* 
cmnnzecmea* 

ъЛіцидпрпъіПі ная^ ное. прил. Мунди
ру принадлежащие, свойственный. 
'Мцпдприые, отвороты 3 лъ^говшцы. 
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ь/Иундирной лодсГой. 

МцндирцЮз ешь, обиундировалЪ, об
мундирую, вашь. гл. д. военн. Снаб
жаю вступающаго вЪ военную 
службу пошребнымЪ плашьемЪ и 
обувью. Оймцндпроватъ лолк5. 

Осйіщндшровілиіе у нія. с ,ср. и Ocfc 
мцндпрббка, вки. с. ж. Снабд нііе во-
енныхЪ людей пошребнымЪ плашь
емЪ и обувью. 

О(Опцндпрбванные > ная , ное. Прил. 
им ющее значеніе своего глагола. 

МуНДШЕНКЪ, нка. с. м. Н м. При
дворной служитель , ин ющій вЪ 
своемЪ в денш напитки. 

мур. 
МуРАВА, вьі. с. ж. Зеленая молодая 

трава. 
МуРABA, вы. с. ж. Пл'Бна глад

кая, блестящая, составленная изЪ 
разтопленнаго свинца, каковою о-
д ваютЪ глиняную посуду. Лрог-
пал мурава. Сошла с5 горшка лц» 
рава. 

Ліцравлю, вишь, вишь. гл. д. Покры
ваю муравою посуду. 

щ/Ицр&влюсъ* ел, вишься, вишься. гл. 
сшрад. ПокрываемЪ бываю муравою. 

чМцравлепіе* нія. с. ср. Д йсшвіе ШО" 
го, кто муравишЪ. 

Жцравленыи, ная,»ное. прил. Покры
тый муравою. Ліцравленая лосцда* 

3 AM у р к вит ь с я, вился, влюсь. * Быть 
дома безутлучно. Оп5 замцрявплг 
ся никуда пеходтт. 

МуРЛЬГіу или Мурныгу 9 чишь л 

чашь. 
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чагаь. иучащ. Мцриыкаю* каешь^ 
нагпь. Гл. ср. употребляемый для 
означешя ворчанія кошечьяго и 
рысьяго,удовольсшвіе изЪявляюща-
хо. Зіошка,рысь мцрлъіъпт J, мцр-

nbizmnfi* мцрныкаетЗ. %) Тихонь
к о , неявсшвенно гово.рю. ОнБ zmo 

то лро сесГя мцрныттЗ* 

ъМурлыканбе л и Jpfi/pnuKame , нья. 
с. ср. Ворчанье кошечье, удоволь-
сгавіе изъявляющее. 

МуРЧ-У , чйідь, мурчать. Гл. ср. у-
пошребляемый для означенія вор-
чані-я медв жьяго. ^Иедвідь жцр-

znmS. 

,Мцр£&шел нья. с. ср. Ворчаніе иед-
в жье. 

мус. 
М САТЪ, т а . с. м. Стальная поло-

са,, на коей мясники остряшЪ но
жи. 

Жцсатптъ , шилЪ. гл. д. недоест. 
Точишь ножЪ на мусаш . 

МуСІЛ, СІи. или МОЗАИКА, КИ. С. Ж. 
Искуство изЪ разнодв шныхЪ ка
мней или сгаекольныхЪ кусковЪ со
с т а в л я т ь изображения , подобнмя 
живописнынЪ.. 

М у С К у Л Ъ , л а. с. м. Л а т . См: Мыш-
IJ А. 

МуСЛЮ, слишь, муслить, гл. д. не-
досш. просгпонар. Слипами мараю, 
ели ню. 

ъМцслюсъ* ся> с л и т ь с я , муслишься. 
гл. возвр. Слипами мараюся. 

Ліцсленіе, нія. с. ср. Д йсшвіе шогг, 
ф 
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кшо муслитЪ и муслишея. 

ь/Ицсленным, н а я , ное. пр. Слинами 
замаранный. 

Замуслить и £ыжі{слнтъ, муслилЪ^ 
муслю, гл. д. иед. Заслинить. 

Замцслиться и Зымг^слнтъся^ слил« 
ся, слюся.гл. возвр. Заслиниться» 

Замусленный , ная , ное. прил. За-
слиненный. 

И з м у с л и т ь , СЛИЛ^ СЛІО. ГЛ. д . НСД. 

Изслюнишь. 

Уізлщслениый) ная, ное. прил. Изслю-
ненный. 

М у с о л ю , лишь, замусблилЪ, замусо
лю , лишь , замусолишь, гл. д. і ) 
Кусая ч т о нибудь твердое, жест
кое стараюсь смягчить, а) Тоже 
ч т о Л!целю, 

М у с б л ъ , ла. с. м. К,остъ. См. М о-
с о л ъ. 

МуСОРЪ', ра. с. м. Всякой сорЪ , о-» 
стающейся посл печной и камен
ной работы. 

мут. -
МуТЬ, ши. с. ж. ВЪ жидкомЪ т л 

разс янныя постороннія частицы 
прозрачность его з а т н вающія-

чМцтныл , н а я , ное. jHymen 5, шна, 
тио. прил. Говорится вообще о 
влажносшяхЪ : нечистый по при» 
чин посшороннихЪ частицЪ вЪ 
движент находящихся , не ос -
АитхЪ. Муттл вода. Аіцтное внпо, 
ЛРіео. 

Жцтпые глаза. Неясные ^ нечистые 

глаза. 

3 При-
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Присловица. В?) мірпнош воді хоро
шо ръиіц ловить: означаетЪ, чшо 
вЪ запушаннонЪ д л или во вре-
нл неусгаройсшва какого легко., у-
добно находишь себ выгоды,, ко
ры ешь. 

Ліцтіо. нар. Нечисто, неошешояв-
шись. Говорится о мутныхЪ влаж^ 
носшяхЪ. 

JPtymuocMZj спш. е. ж. Качество, со-
стояше иутнаго вещества. Мцт* 
чосгт воды. 

щМцтноб&тып* тая, тое. ЖцтноватЗ 
ma, mo. прил. Н скольк.о мутный. 

Jphimnoeamo. нар. И сколько мут
но-

АІцптовіхпюстъ, сти. с. ж. Н кото-
рая мутность. 

Жцтовка^^ж. и уиалиш. Жцтдво ка, 
к.и. с. ж. Палочка на нижнемЪ кон-
ц сЪ рожками, которою н ша-
tomb, взбалтываютЪ какое нибудь 
влажное вещество. 

jH^tlfj тишь, мутить гл. д. і) Бол
тая или приводя вЪ движеніе ка
кую влажность 5 д лаю мутною. 

•-чМцтпть водц. 
^Внимай катсЗ гог5 лцгпнц давтп83 

С5 леском5 мцтитЗ, зъкП net 
зысіі ставит5. Лон. 

s) * Кому НА кого: наговариваю, 
ябедничаю. 

Мг^цсл, ітішъся, мутиться, гл. стр. 
і) Относительно кЪ жидкимЪ т -
ламЪ отЪ движетя мутньшЪ де
лаюсь. Жцттшя вода^ внно^ лнво. 

МУТ. 5 3 2 

Яііожет вЗ tfjoeeaxfi свонхЗ jttv~ 

mum с л 
Мводы скрыт z лодЗ зеллю тщнпи 

ел. Лом. 
2 ) Говорится о глазахЪ : неяс-
нымЪ, тускльшЪ становлюсь. Тла-
т мцтптъея натнаютЗ. 

ЖцтптЗ меня, мцтштсл лні> Тош
нит ел мн -

Зэалажущ, тишь, взбаламутилЪ, взба
ламучу, мутить, гл. д. просшонар. 
і) МутньшЪ д лаю. Валамцтптъ, 
бз</алалецтнт& водц. 2) * Тревожу, 
сбиваю сЪ толку. Тірпш&дшіь кЗ 
памЗ всіхЗ взсГаламцтплЗ. 

ЗБаламуъенъе л нья. с. ср. Д йствіе 
moroj кто баламушишЪ. 

£>ъ.ла,мцтЗ , та . с. м. Баламутка л 

ки. с ж.* Пусшоиелял вздорливой 
челов кЪ. 

Баламцтнып, ггая, но е- прил. Тоже 
что баламутЪ. Смц вірпть пс* 
лз :я j онЗ селовікд (/сіламцтпой. 

ВОЗМУЩАЮ", ешь^ возиутйлЪ, возму
щу , щгішь, возмутіішь. гл. д. I ) 
Относительно кЪ влажныіяЪ веще-
сшвамЪ : привожу вЪ движете, ко-
лебаніе, волненіе. УІ.зЗ !БогЗ твой 
возщщаяй jHope.MLzim. \л. 15- ^хо-
ждаше вЗ щлель , и возлущашс 
воду. Іоан. . 4- s)* ВЪ енлшеше, 
вЪ волненіе привожу прошиву кого. 
We возмущай народа %а долЗ За* 
ковль. Амос. ц. іб. Q'in 'Сблові-
цы возліцщаіотЗ градЗ иаи/З.Д'Ьян. 
х і. 20, іВозлутшм шіродЗ, з) * 

Ветре-
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Встревоживаю, нарушаю чЪмЪ спо-

койсшвііе духа. Возмутить теп ло

кон, 

!Вз„щтпть, взмугайлЪ, в-змучу. гл. д. 

недосга. МутнымЪ сд лашь. змц-

ттт водц. 

$озмцщсііосъ , ел, ешься, возмутил-

ел, возмущусл, щашься, возмутишь

ся, гл. страд» і ) Относительно 

кЪ влажнымЪ веществамЪ значитЪ: 

вЪ движеніе, вЪ колебаніе прихожу. 

Да егда возмутится вода > бвер-

жетЪ мл вЗ кцлелъ. Іоан. . у. 

&)* Пришедши вЪ смяшенгіе, вЪ вол-

неніе возстаю противЪ кого; го

ворится о множеств'В. ^ко decs 

возмутнея УерцсалнмЗ. Д ян. ххі. 

З і . Возмутился народе. 3) * Тре

вожусь внутренне , опечаливаюсь. 

Sbicms же заутра 3 п возмутисл 

душа его. Быт. XLI. 8. 

озмцщ&ніе* н'гя. с. ср. і) Движеніе, 

колебаніе какаго либо влажнаго ве

щества. Возмущете еолпЗ его ты 

цкрощаешп. Псал. ьххх ш . ю . 

Si же лервіе влазяше ло возжуще-

пт воды. Іоан. . 4- s )* Сиятеніе, 

буншЪ , возстанііе противЪ кого. 

Безразсудпое возмцщеніе. Ъ/кр0' 

тштъ возмущеше. 

Возмущённый^ ная, ное. прил. і) От

носительно ко влажностямЪ : вЪ 

движете, вЪ колебаніе приведен

ный. Ш возмущенную водг^ но гама 

вашим а ліяху. Іезек. хххі . 19. 

s) * Встревоженный каковою ли-
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бо сптрасгпУю или иныиЪ ч мЪ; вЪ 
сиягпенііе приведенный^ привлечен
ный кЪ бунту, кЪ возстаніЮ про-
тиву кого. І/сжпрптъ еозмущеи-
нып нар о до. 

Возжутйтелі 3 ля. с. и. Возмути-
телытца, цы. с. ж. Нарушитель 1 

общаго спокойсшвія: приведшій вЪ 
сияшеніе кого, побудившій. кЪ ощ-
сшупленгю огпЪ должнаго повинове
ния; склонивііпй кого возешать про-
тиву власти. 1/смирять возмути
те лей. ЗУаказатб возмутителя. 

Возліутштельнып , ная , ное. прил. 
Могущій произвеешь возмущеиіе, 
возмущающій. Возмутительное со-
zmeme. Возмгрпительныя лпеъма. 

УТревозмутптъ* превозиутйлЪ, нре-
возиущу. гл. д. Сл. ВЪ большее 
привеешь движеніе, смятеніе, вол
не ніе. Сердце раздраженкага не 
лревозмгрпи. Сирах, і . з» 

ЗАМУТИТЬ» за му шплЪ , з а ну ч у\ гл. 
д, Начать мутить. Заліутнтъ, 
воду. 

НАМУЧАЮ, ешь, наиупиілЪ, намучу, 
чагпь, намутишь, гл. д. і) Мут
нымЪ д лаю. Зісиицтптъ водц. а)* 
НА кого: наговариваю , налыгаю. 
Аіного налуптлЗ па меня пахаль-
нищ. 

Яажутки * шокЪ. с. ж. ннож. Наго
воры, клевета. 

П о м у т и т ь , помутіілЪ , поиуч^". ГЛ. 
д. і) Н сколько, немного мутить. 

, ТІощтптъ еодц. 2 ) Разрушишь 

согла-
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согласіе. Тіолцтплд щжа с& же
ною. 

ЗТомцтйтъся, Еомушйлся, помучу-
ся. гл. возвр. і) МушнымЪ сд лашь-
сл. ИВода лолгрпилася отд логоды. 
s) Ошносишельно кЪ глазамЪ: не-
лснымЪ3шусклымЪ сд лашься. '7Іо-
лцтплись глаза,. 

QuZ п водою пе ломцтптд. Ирислови-
ija БЪ просшор чш употребляемая 
кЪ означентю челов ка им ющаго 

* шихой нравЪ. 

СМУЩАЮ, ешь , смушйлЪ , смущу , 
щашь, смутишь, гл. д. Сл. і) От
носительно кЪ БлажнымЪ вещесш-
вамЪ: вЪ движенге, вЪ волненіе, вЪ 
жоле^анііе привожу. Слцщаяп глц-
(Пинц жорсщт Псал. LXIV. 8-

Зіогдсс лцъпиц %е сжцщаетЗ j 
Стрежлете наснлъмыхЗ dz/ps.Aom. 

а) * Привожу вЪ страхЪ , вЪ без-
шокойство , вЪ зам шательство. 
Всщю лрнскорйка ecu дцша моя; 
и векую слщщаеши ля? Псал. ХЕГ. 
6. 

34 тімд лродерзость пхд сжц~ 
щаемб. Л. 

З)* ВЪ заблуждение, суннізще при
вожу, сбиваю сЪ праваго тіущщ.Смц-, 
щаяп же васЗ > лояесетЗ spixZ. 
Галат. . ю . 

щаюсъ, сл л ешься 3 смутился , 
смущуся, щаться, смутиться, гл. 
возвр. і)* ВЪ сияшенііе, вЪ смуще-
нііе прихожу, колеблюсь вЪ мыс-
ляхЪ, Да пе смущается сердце ва-

мут. ззб 
Шб-j ті цстращается. Іоан. хі . 
2 7- $пдівше его цъенпцы ло мо
рю ходяща* емцтишасл глаголю-
ще} яко лрпзракй есть. Ма.т . хі л 

аб. а) * Сумн ваюся^ колебліося 
вЪ мысляхЪ. 

СмцщШе „ нія. с. ср. і ) Безпокой-
ство, колебаніе вЪ мысляхЪ. Быть 
еЪ емцщент. s ) Тоже что оз-
лцщекге народное ъо z значенщ, 
Смцщеніе народное. 

Смущённый , иная, нное. прил. БЪ 
снущенііи находящейся ; подвер
женный безпокойству духа. Смц-
щеиими дцхожЗ еловікд радостъ 
вщшатъ кег^до^енЗ. 

Смута 3 ты. с ж. стар. Крамола э 

мятежЪ. Зплчія ради лоры .воин-
скіе люди смуту ъпнлтд, Ратн» 
Усш. і. ізз-

Смутный* тная , шиое. СмутенЗл 

тна, тно. прил. і) Тоже что С чу. 
ЩЕННЫЙ. Зэытъ смутну. Смуш» 
пои взорд* а) * Мящежный, несію* 
койный. Смутное время. 

Смутно, и Смущенно, нар. Печаль
но, невесело, задумчиво. Тлядітъ, 
"спдітъ. емгрпцо. 

С'мцщёинват; и Смутность 9 cm и. с. 
ж. Состоян'іе сиущениаго человека. 

Смутителе , ля. с. н. Кто возму
щая нарушаетЪ спокойствие чье. 

СмуиііО; ешь, смутйлЪ^ смучу, чагаь, 
смутить, гл. д. Наговорами, кле-
вешаяи, перенося р чи привожу 
кого вЪ ссору., несогласие. 

Смут-
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Смутт, m^'^Cjiytrmu', 'ней. с. ж. 

ннож. Наговоры, "клевеша. 

Смцтнпкд* к а. '€. и.' СЩтНнщ%-т^. 

с. ж. вЪ npocmdfi. КлевешникЪ, на-

говорщикЪ; ищущій поссоришь- ко

го чрезЪ сиушки. ' ''•"•••""' • 

Смцтнтество , сшва. с. ср. 'Д йcпl,» 

вііе снущающаго. SisocThummt кого 

еЗ смцтнтеств'і. 

• муф." 
М у ф Т А , т ы ,' и у мал. АЦфтоша9 

чки. с. ж. Н м. РукавЪ короткой, 
широкой изЪ какаго нибудь мс ху 
или изЪ изтканіл набйгпой, меж
ду крышкою и подкладкою,бумагоЕ), 
охлопками йлй'шерЬгпыо, и просте
ганной, служаіцій для защищенія 
рукЪ ояіЪ стужи. Ліедвіжья , го-
сГолъя мъ/фта. Шадіть па рцкш 
лщфтг^ ^цфта лцжская л же
нская. 

ЛіцфтогнъіП) ная, ное. прил. Муфт 
принадлежащш. 

•: мух. 
МуХА. хи, и укал. Жутка, ки. с. ж. 

Mufca. Нас комое двукрылое, снаб

женное млгкимЪ, мяснымЪ, гибкимЪ 

хоботкомЪ, которой она втяги-

Бать можетЪ , и двумя1 боковыми 

кусательными остр ями. РодЪ СихЪ 

нас комыхЪ веема многочисленЪ. 

водяная j, мзс/7{ая, ля спая мцха. • 

Mix А ш п А н с к А я.- Meloe veficatorius» * • 

Нас комое гчетвёр6крылое; верхшл • 

крылья на подобіе : скорлупы твер-

Аыя, но гибкіяу длиною во -Е'ее: т - ̂  

*ло; усики черные,- коленчатые^на-
шкообразные&.голова, изщбрстая 9 

грудь кругловатая^ безЪ закрайнЪ; 
цв томЪ все зелен-ое*; водитсл к 

••••, у насЪ вЪ теплыхЪ краяхЪ. Поро-
шокЪ изЪ оныхЬ насыпанной^ на 
пластырь натягив-аетЪ. на Кдож 
животныхЪ пузыри^ и вЬ семЪ на» 

- м реніиупотребляетсядлл оштл-
гиванія захряслыхЪ мокротЪ/или 
соковЪ т-ЬлесныхЪ. •ЯІриложптг, 
Шлажкія жцхи. Шланйкая мцхя, 
хорошо натят^ла трыръ* 

ъМцшіп, шья, шье. прил,- Мух зіри-
надлежащій. • -< ,,'•, 

> Мі{шш3ък, с.ж. т) КружечекЪ, выр -
: занной изЪ черной ленты или т а ф 

т ы и намазанный сЪ одной стороны 
камедью или пластыремЪ, каковыя 
обыкновенно налепливающЪ на ли
цо. 2): Кругловатыя или продолго
вато круглыя пятна, каковыя б̂ыва-» 
ютЪ на кружевахЪили изтканіілхЪ. 

- Тафта, вък/опкасЗ ^щшкалт.Жрц-
же в а с д мелкими жцшкажн ,•. 9ір цл« 

АЦшъатым, т а я , то,е. прил. Муш

ками изпещренный. - «/Иг^татия 

ргафшаг,вы(&йка,, •>.•.••:• 

M y X O л 6 в K ^ ки. с. ж. і.) Mufcicapa, 

atricapilla. Пташка им ющая клювЪ 

треграиной,, сЪ об ихЪ сторонЪ сЪ 

выемсою , сЪ КрючковатымЪ когь 

•цемЪ;, около пасши выраетаюшЪ у 

нее черныя щетины; перьями'чер-

-над, шключая лобЪ; бртх и п я т 

на 
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на на крыльяхЪ б лыя. Водится 
вЪ Европ . s) Орудііе на ножницы 
похожее, у коего на концахЪ при-
д лываюшся кружки плашмя схо-
дящіеся, которые обшиваюшЪ суш
ками. Упошребляедісл для ловле* 
ніл крылагаыхЪ нас к.омыхЪ. 

МуХОМОРЪ, ра. с. и. Agaricus mufcarius. 
ГрибЪ им ющій корешекЪ при о о 
новант шаровидной, шлявку кра? 
сную или желтую, сЪ б льти, на 
ііодобіе бородавокЪ, плшнышкани. 
РостешЪ по луганЪ ; веема ядо-
вишЪ , и по шому уітшребляюшЪ 
его цечоной для изшребленгл иухЪ. 
іаміадалы цлотреЛіяюмЗ jty.vo-

морЗ для весемяш О а. Камч. ш . 
гл. 4-

МуХиМЫЙ, шая, шое, прил. Гово-
ришея о лошадяхЪ гн дой шер
сти , ии ю^ихЪ б лесовашое ры
ло и подпалины» 

МуХОЛРЪ , ра. с. м. Бухарское 
изгаканіе бумажное по поламЪ сЪ 
шерстью, или шелковое по по
ламЪ сЪ бумагою, похожее накам-
лошЪ. УГокрытъ шц^ мцхояромд. 

Мухояровый, вая; вое. прил. ИзЪ му
хояра сделанный, сшитый. Мцхо-
яротп кафтапд. 

муч. 
МуЧу л ЧЙШБ, чигоь. гл. д. неполгг. 

і ) Наказываю кою жестоко, тер
заю. Заклинаю мл БогожЗ, ж мц-
т меке. 'Map. . 7. Множнщго мц-
za пх5. Д лн. хх і. и . Щпт 
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кого menuHQ. 2 ) Весьма томлю, 
изнуряю. Мцтть работою, дго 
япхорадкйл лодагра^ тоска* жаж* 
да, голоде мцттЪ* з ) Смущаю 
без покою. Совіхтй жцгитд. 

Жі/£1{С&3 сл> чишься, чишьел. і ) Во 
образ возвр : Томлюсь, чуствую 
мучительную боль. Мутться в$ 
родахЗ, ро4ам№> жаждою. 2) Бев-
покоюсь j тревожусь, смущаюсь. 
Мцьпться совістпо. з) Во образ 
сшрад. мучимЪ бываю. ШдяхЗ лрц-
вести сцщія тало , связаны ва 
$ерусалнм5 Л да лщгатсл. Д яи. 
хх . 5= 

Мукитбся иадЗ темЗ. Очень много 
трудиться надЪ чемЪ, /(олго лщ-
тлея иадд сею выкладкою, па ко-

ецЗ рішилд онцю, — Мцгптьсл 
с3 кіліЗ. Прилагать много стара
ния вЪ изправленіи или насшавле-
нш кого. Мцт.ттся чадЗ фтікю-
мн. Мцгттся с8 дітълт. 

МцъЫ'кл і\т. с е р . і) Д ііствіе то
го, кто мучитЪ. а) Сшраданіе гаов 

го, кто мучытс. УГрстерлЯть лщ-
zen'ie ъа еірц. іПріпдірпЗ па jui-
сто сіе лпгсетл. Лук. х і. ,28. 

Мука* к и. с. ж. і) Сгпраданіе, му
чен i'e. Уіздалш стояще за страхо 
ліцкЗ ел. Апок. х п і . іо. Же-
стокія > песпіерлиліыяз страт ныл 
жіркп. Зісловідники Христовы 
цмеріцвляеліи сГылп за илиі его 
разлитыми щкалт, %) Говоря о 
ш л ; Боль. Волізиь ал лрпт-

пяетЗ 
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пяетЪ ми$ тсиосиыл лщкп. з ) 

Иногда упошребляешся вм сшо: 

'бсзпокойсшвія, забошьь сшраданія 

душевнаго. Это осГстоятеліство 

лрптнлетЗ мні великую ліцкц, 

ь/Ицкп дцшееиыл. Мко страх8 мц-

кц пмать. і. Іоан. і. і8. 

Мреиый* нал. ное. прил. Прешерп в-

шій мученіе. 

щ/МугеникЗ и $елпкожц£епнк8, ка. с. 

м. ьМцъенпца л и великомуіетіца , 

цы. с. ж. К т о прешерті лЪ ради и-

сшишюй в ры мученіе даже до 

смерти. 2 ) * Изнуряеный, угн -

таемій ч мЪ либо. 

JfiyteunKoedi, в а. во. прил. Принадле

жащей какому либо мученику. 

Jf-'iifceuPitt'CK/u,, кал, кое. пркл. і) При

личный, свойственный мученикап/Ь 

Jf-fyzemtzecKoe терліше. Jliv^cumc-

скіе лодвтп. jfiyzeunzecKiil б£пщ6. 

а ) Сосшоящій изЪ нучениковЪ. 

Лпк3 мціеш сескій. 

Мциентескп. нар. Прилично мучени-

камЪ. шМцгентесш лрослтивсл, 

возсгялЗ ecu. Конд. Апрел: 11. 

ЛіцгенпгенЪ 3 чна. с м. реч. церковн. 

Тропарь вЪ честь нученикаиЪ сло

женный, и по уставу вЪ изв сшные 

дни читаемый или поеный. 

ЛЦштгество , сшва. с. ср. Страда

ние мученическое за Христа. 1/ло-

стопться > слодос/іітъся мцібипіе-

смва. 

^Тербожц-секшіо , к а. с м. 91'ер во лщ* 

zсинца г -цы, с. ж. Названіе сіс при-

НУЧ. , ' 544. 

дается святому архидіакону Сте

фану, и святой екл л кошорьгс 

прежде вс хЪ пострадали за имя 

Христово. 

ЗТрелодосАюмциник.З л ка. с. и. Tip с» 

лодойномуитца * цы. с. ж- реч, 

церк. ИнокЪ за Христа постра

давшей. 

&Іророком%£г.тк$ з ка. с. м. речен:.' 

церковн. К т о пророчествуя по-

страдалЪ за исшинну. STpopoze-

ства. дарованіе лрпемЪл лророко" 

jmfzemize fflcaie Конд: Маіія 9-

Сбященножі^ешікЗ л к а. с и. реч* 

церковн. К т о будучи архіерееиЪ, 

шли священпикошЪ пострадали за 

Хрисгаіанскую в ру. 

JtitfcumcAi, ля. с. м. А(ірйт,елтпца I 

цы. с. ж. 1 ) К т о мучительскж 

сЪ подвластными посшуиаетЪ;кто 

жо зло употребляетЪ власть дан

ную. Cocfjoa сплц крілщ зіло 9 к 

пагаліствова падЗ странами * п 

языки, и жірптелъжш; п йъгша б-

жц бЪ дапнпшш і. Макк. і- 4- Tit-

рон5 сГъілЗ мцштелъ своихЗ лод* 

данных^, а ) ВЪ Сл: исполнитель 

изтязанія, наказания. 71. ре да дб его* 

жірптележЗ. Мате. х ш . з^* 

нЛй^тпелев'бу ва, во. прил. Мучите

лю принадлежащей. 

Л.(уіителшыил нал, ное. Л4ційтсленЪ, 

льна,льно. прил. Мученіе причиняю

щей. Ліі{стпелснг6 есть, п пе цмп-

лосердптся. Іср і. 23. Лігртелі-

т€ совести терзап'/е* 

: 2 Мупі-
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іМц &щ&мйо., нар, рЬ яуч(еніеі(&Ь,,,т 

щМцъптёлъскіНу кая, кое. при,л.: Свой-
- - -«©швенвый •, сродный нучиш елд мЪ. 

ъМцгптелъское do сГлше ловелМіе. 

•Мцттеліскп. нар. Свойсгавеніш^ при-

- дично нучишелянЪ. 

Мцштелъство з сшва. с. ср, ,Дфй.спі-

- Бііе мулишеля. Лк.о ълаголаша сло

веса , на., дцшц мою л п .мцъитель-' 

cms о свое сокрыта ми. Іер. х ш . 

29- •,, • , • 
Жцъймелъствцю, ешь, вапть. гл, ср. 

... Сл.> По ступаю - нучишелъски. УТо~ 

, догіцше do на оныхЗ iicfo непзсГіж." 

поп пищеті пан та лцгите льстец-

ІОЩПХЗ. Прем. х і. 4-

В^мучитъ, чилЪгчу. гл. д. недосш. 

вЪ • просшор чіи употребляемый. 

МучешемЪ досгаитнушь, дойти до 

чего. 2) * Неотступными докука

ми получить отЪ кого что. Он5 

•вымцтяЗ отЗ него столько денегЗ. 

ЗАМУЧИТЬ, ЧИЛЪ, чу. гл. д. недост. і) 

- О т н я т ь у кого жизнь многими 

, Зйученіяни.^ а ) Изнурить.' Замц» 

>%плЗ лошадъ іздого; люден пара-

domi. Жашель замцгнлЗ. 

Защъптъся, чился, чусь. гл. возвр, 

недост. і) По продолжительномЪ 

ешраданіи вЪ какой либо бол зни 

умереть, лишишься жизни.' Замц-

гиласъ родами. 2,) * Великими тру

дами изнурить себя. Замцгитъся 

па padomi. 

Защитшпл нал, но е. Прил. им ю-

.-;.-,.;ЩеДл знач«нш своего глагола. 

И З М У Ч И Т Ь , ЧИЛЪ, ;^у. гл. д. недост. 

. Изтомить, изнурить. Зізмціптъ 

. лошадъ....... 

ЩзліцъитісЯі.чтя.къЯі чусь. гл. возвр. 

•\ недост. Из томиться, изнуриться. 

Шзмцгенныпу лaя J ное .прид. Изшон-

, .ленный, изнуренный. 

И AH учиться, чился, чусь. гл. возвр. 

недосщ. * Много издытать досадЪ^ 

...трудностей^, неудовольсгавхй вЪ 

кдкомЪ .нибудь случа . 

ПЕРЕМУЧИТЬ, перемучилЪ, перемучу^ 

гл. д. і) МногихЪ мучить, изтя-

зать муками. 2) * Изнуришь , из-

томить., 3Tepejtijwm& лгодей, па 

лошлкахЗ* 

УГёремцттъсяі чился. чуся. гл. возвр. 

недост. * Изнуриться ^ изто-

миться отЪ работы, отЪ безпо-

койства и проч. 

Помучить, помучилЪ , помучу, гл.' 

д. не д. і) Н сколько мучить, -а) * 

ЗначитЪ иногда: подЪ разными 

предлогами продолжить, продлить 

изполненіе чьего д ла, желаыЗгя, 

и т мЪ причинишь скуку, досаду. 

ЯТомцттъсл > мучился, мучуся. гл. 

' возвр. нед. і) Довольно или н сколь-

ко мученія л боли, т р у д а , без по-

койствія изпытащь j перенести л 

претерп ть, Лолщттіся отЗ do-

. лізпи. 94адЗ cewpadomow довольно 

ломі^ншъся. Ч 

Р А з̂ м у ч и т ь, мучилЪ , мучу. гл. Д. 

нед. Весьма измучишь, изнурить, 

изшя-
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изшязаніемЪ, мученіемЪ-

СЗМУЯИТЬ,. .смучидЪ ^, снучу. ГЛ. Д. 

недосш. . Недресгаанною рабощою 

Привесшь вЪ совершенное изнемо-

деніе. Смгрптъ, людей на patfomi. 

(^лцттъ лошадей келресманною 

,$3AOU)J бд гоньсГі. 

Смц енып, ная, ное и СмцгепЪ, на, 

но,, пр. PaGopiQiq* приведенный вЪ 

изнеможенііе. 

Слуттъся., енучил,ся, смучусь. гл. 

возвр, недосш Изнуриться, изгао-

мишься , изЪ СРІЛЪ вышши. 

УМУЧИВАЮ,. ,, ешъ :і умучилЪ умучу^ 

чивагаь, уіиучигаь. гл. д. і) Муками, 

нучейіеіиЪ лиша,ю кого жизни. Ж 

цмцттп странными мцкалт. з-

Макк. І І . 2. 2) * Изнуряю , изЪ 

СилЪ вывожу, обезсиливаю непре-

- . сшанною рабошрю. 

Ч/лщштъсл, умучился, унучуся,гл. 

возвр. недосш. Изнуришься, ушо-

...мишься, ошЪ чеіо. 

,,1/жцгенныпя ная,, ное. прил. Лишен

ный жизни муками. Т/жцсеттхЗ 

;, .лояеліинымп казътжп. з» ^ а к . і . 

и. 
.._.s... v . . ,вуш. 

, МуШКАТЪ, или Мііскіш8>т2і. Мцт-

• катион оріхЗ -с. м. Nux mofchata. 

Лдро заключающееся вЪ яблок 

юрькомЪ и на пищу неупошреб-

ляемомЪ , им ющее видЪ масліо-

нокЪ различной величины э сна

ружи с раго цв ш а , сЪ с гача-

шою поверхностью ; шііло плош-
л 
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мое., червленньши прожилками из-

пещренное; заиахЪ ароматической 

ему свойственной ; вкускЪ горя« 

чащей сЪ н кошорою горечью ; 

весь его сосшавЪ обилііе масла 

являегаЪ. Дерево приносящее сіи 

плоды росшешЪ на осшровахЪ Мо-

лукскихЪ, а наипаче Банд и Бор-

не , находится такЪже вЪ по

луденной Анерик ; употребляет

ся какЪ кр пительное и сонЪ при

чиняющее л карсгаво, и для при

правы кушанья. 

Мцшкатноп цвітд. Mads. Оболочки 

сЪ мушкашнаго ор ха, сосшоящія 

изЪ узкихЪ с шчашыхЪ пленокЪ, 

им ющія собственной запахЪ и 

вкусЪ ароматической, цв томЪ по 

высушеніи на шафранЪ похожія: 

он обилуюшЪ шакЪже пахучимЪ 

масломЪ. ИдетЪ на подобныяже 

упргаребленія^ какЪ и нушкашной 

ор хЪ. 

Лй^шкатёл * ля» с. н. Б лое сладкое 

вино. 

МуШКЕТбНЪ, на. с. м. франц. РодЪ 

ружья j у коего сшволЪ гораздо 

короче ., нежели у обыкновешшхЪ 

ружей, и широкой у дула. 

МуШКЁТЪ, ша. с. м. франц. см: Пи

щаль, самопалЪ. 

Мцшкётныи > ная , ное. прил. ИзЪ 

мушкеша произведенный Жцшкет-

пой выстрілЪ. 

Міішкат6р8л pa. с. м. Вооруженный 

мугакегаомЪ воинЪ. 

3 М{шт~ 
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\Мцшкат&рны& и Мцшкет&рскШ * 
ал, ое. прил. 'Сосшолщій изЪ муш-
кешеровЪ. Мушкетер скок лолкЗ* 

МуШТ^КЪ правильнее Мцидштцкд, 

Ra. с. и. Н м. Зри БРОЗДД,удило-

МЧу. 
МЧу, чйшь, чашь. гл* д. просшона-

родн: Скоро несу, везу , шащу ж 

проч. Лодіади мттд. 
ЛЕъпмЗ гбтал. Р чен: во псовой охо-

ш изв сшное, когда гончая зв рл 

тонишЪ. 
ъ/Иа/ся, ичйшься, мчаться, гл. возвр.' 

Скоро бізгу., 'Бду, иду. 2') ВЪ вид 
crap. Скоро вл-еконЪ, гонимЪ бываю. 
Сгідно вітрожБ мгится. 

ь/Иитіе ^ нія. е. ср. Д йсідвіе шого, 
кгао нчигаЪ или жчишся. 

ВЫМЧАТЬ, въшчалЪ, вымчу, гл. д. не-
досш. Проворно ошкуда ^ышащишБл 

вынесшь^ вывезши. 
ДОМЧАТЬ, мчалЪ^ нч^. гл. д. НСДОСШ. 

Далеко и скоро довезши. 
3 дм ч А т ь , чалЪ ? чу. гл. д. недоеш. 

Далеко завезти. 

ПОМЧАТЬ, чалЪ , ч ^ гл. д. недосш. 
Скоро повести, повесть. 

Пож&тъм, чался, чусь. гл. возвр. 
Скоро аоб жашь , поскакать. 

Л р о м ч А Т Ъ С Я , чал СІГ, чуся. гл. Возвр. 
нед. Скоро про хать s проска
кать, 

СлухЗ лромтлся; слава лрожтяаа, 
СлухЪ прошелЪ; слава разнеслась 
скоро и далеко. 

НШЕ. мщу. 5 4 8 

МШЕ. 

МШЕЛЪ, ли. с. м. Сл. Корысть, не
праведный прибытой). 

ьМшелонмецб; им па. с. и. Сл. Корьг-
столюбецЪ ; кто корысть непра
ведную взимаетЪ. Sie /ійці л не 

сварлнвц 3 пе жшелопмщ. L Тим, 
ш. з-

ц/Мшелопмны& * нал , кое, прил. Ко
рыстолюбивый. 

Мшелокмство л ства. с. ср. Коры-
сшолюб'гб, сребролюбіе. 

мщу. 
МЩул нстіішь, мстить, и сл, Жщаю, 

tmiij нщати. гл. ср. Ищу,стараюся 
равное за равное воздать обидив-

шему. ЗУе жстпшп кровп наша 
отд жпвущнхЗ. Лпок. vi. id. 9i 
мщая па вся натттія яхЗ. П<сал. 
хс і 11. 8. JHcmnim за лриткек-

пцю ФсРкдц* оскорс/летв. 

Мщёніе, ніія. с. ср. и Мёстъ, нёсши, 
с ж. і) Д йствііе топ кпюмсіштЪ. 
АЁицеяІе за ооидц3 за крови песик-
по лролптцго. 

ЯТрмжИг разтпны к§ жеста, 
стрілы. Лом. 

а) Иногда берется за рвеиіе^стре-
мленіе кЪ огпмщенію. Дышать > 
горітъ* лылтт жщемежЗ, жс-

Мстйтелъ* лл; по Славен: Мкст-
ппкЗ, ка. с. м. Кто нститЪ за 
-причиненную обиду, озлобленіе. 
Зане мститель ести ЗГослодъ о 
$cixd cnxd. і. Солун. jv. 6. ЯТро-

шпвц 
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тивц врагомБ о ставя местника. 

Сирах, ххх. 6. €же разрцшитп 

врага и местшка. Псал. ц і . з« 

Аістйтельныл л ная , ное. прил. і ) 

Склонный кЪ ыщен'ш. чМстптелъ-

поп ъелоб£к5. 2 ) Служащій ору-

діемЪ нщентя. ^Мстительный ме 5, 

щ/Истптелъностъл сши. с. ж. Свойст

во исшишельнаго. 

ВЫМЕЩАЮ, ешь, вьшесшилЪ, вывещу^, 

щашь, выместишь на комЪ или на 

чемЪ. гл. д. вЪ иросшор чіиупошреб-

ллемый. Продолжал мщеніе, обиду 

ошищаю. УЗыжестштъ. на кожд о-

сіидц. 

ЗВ-ымещете* нія/ с. ер-. Д йстые гоо-

го^ кшо вымещаетЪ и вымесшилЪ. 

О т JH щ Е в А ю , и Отмщаю л ешь, о гли

ста йлЪ , іду> вашь , и мщагаь 9 

мстишь, гл. д. Мщеніе воздаю, за 

билу свою или другаго. Ом-

мстплЪ кровь- расГоад своихБ, Апок. 

•хіх. а. Отмсти, меж дтЗ со л ер-

пика моего. Лук. х ш . з- Отмще-

earns* отмстить врагу; за odtidhi. 

Сцлрцжню Ольга смерть отм

щая. Лом. 

Отжщевапіе * нья. е. ср. Д йствіе 

отмщевающаго. 

Отмщёшс* ніл, Отмбстге* сшііл. с. 

ср. Ваздаяше міденіемЪ за оби

ду причиненную. Сотвори отмще-

те осГпдпжомц. Д лн. и . 24- От-

мщеніе за лрптнеппое зло. От-

местіе лртмше от5 Бога ло 

•.. яравдЖ. HBR: лФш. і6$. 
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ОтмщЫпый , нал, ное. прил. Мще-

ніемЪ возданный. Отмщетал ocfn-

Отмстителъ, ля и ОммёсмнтсЗ, ка» 
с. м. Отмстптелънпца* цы. е. ж." 
Кшо огамщаешЪ за причиненную 
обиду. ОтЛстителъ па жлравед-
ныл елобіки. Премудр, хх. 12-
ъМного же ту отжестнітовЗ 'ЗТоля-
ковЗ за пгіло его логшй, ОбЪ оса-* 
д троиц: мон. 115. 

ОтмститеАЪНЫІІ * нал , жое. прил. 
Служащій кЪ ошмщенш. 

МЫЗ. 

МЫЗА,, ^ы. и умал. <№шш,. зкщ с* 
, ж. Выешроенная дача; загородной 

домЪ сЪ садаии,. пашнею и скош-
скимЪ дворомЪ, блхізЪ города ле?-
жащій.. 

/Иызлым, ная, ное. прил. Принадле-
жащій, ошносительный кЪ мыз . 

АіызнпкЗьЪ.ъ. с. м. Содержатель мызы. 

мык. 
МЫКИЗЬ , за. с. м, Salmoms^ecies. 

Рыба кЪ роду лососей принадле

жащая; чешуя по ней крупная, го-

лов-а посредешвенная , шаглы се-

ребряныя , черными крапинками 

разпещренныя; на каждой шагл 

по большому красному п я т н у на^ 

ходится ; носЪ какЪ у гольца , 

коего верхняя половина т у п а сЪ 

БЫГибомЪ , а нижняя крюкомЪ. ВЪ 

. ^елюст ,-и на язык по бокамЪ 

зубы- Спина черноватая сЪ чер

ными круглыми или полукруглы-

• И И 
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ми пятнами; На 'об ихЪ бок'айЪ 
по широкой^ кр^ЬнЬй гіолосК , 
когаорыя почти ошЪ самой го
ловы до хвоста ' прЬсшйраюшСя; 
ВкусомЪ прияшна: заходитЪ какЪ 
рунная рыба^вЪ Камчашбкія' р ки. 

мыл;'- :-- "; :і""'; 

МЬІЛО, л а. и ум ал. Жыл&цо, '• ца. с. 
ср. і ) СосшавЪ пригошовляемый 

' ъіаЪ наела иХй Другаго как^аго либо 
тучнаго вещества, коего Частицы 
ііосредствон^8' з^елЬчіной прозяба-
смыхЪ соли такЪ разполагаіоіпся, 
что удобно вЪ вод разходятся : 
употребляется' !для мытія б лья 
и тому яодобнаго. Грецкое, $е-
шцепское мыло. \4іасляпое: мыло. 
Жыть рцкп ^jMMMMt Щ * ПоігіЪ, 
потовая б лая п на на лошадяхЪ 
ошЪ прыткой йлй'кногой' здьі 
бывающая, ^ошіхді таШ"' сло-
тіла, zmo в ел еЗ ммл£. " ' " 

ЖЫЛМІЫП , ная , ное, прил. і) Мы
лу принадле^ащій^, свойственный. 
Жылбшгя oc?fipoma, £дк:дст£. (%) КЪ 
составленію ; жыла: служащШ, или 
им ющій свойство мыла. Мьілъ-* 
пыл вещества. Мыльные составы. 

Мьілкт, кая, кое. Мылокб, лка, л^о. 
прил. Говоря'оийл и его соста-
вахЪ: удобнб ?вЪ ЁОД |іазпуска-
ющійся. МъілкоЬ Імыло. "МыЛкой 
состав fi. '"'•'• 

Мылкость^ сти. с. ;ж. Свойство то
го, что мылко.: ' г1; 

АіылшпкЗ ь к£:л с.';%Г 'Кто іаргДіЪ 
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^" •тШ ? или Шо ^родаёМ) ,'|)азно« 
сиШТ) к а продажу йыло. "-̂  •' ' 

ьМыловард, ра. с. м. Кто ум етЪ 
J Барить приготовлять мыло. 

^Шыловарный3 йая; ное. прих. Кйса-

' г Ьщійся до пригошовлёнтя мыла. 
УИ ілдварнып'котелЬ'.' \М ілов арное 

" ремесло. ''"' '"' '"''"'" 
ЛІыловарнл , ни. с. ж. Сптроентё сЪ 

' очагомЪ, вЪкоемЪ варяіпЪ мыло. 

';\Мъіловарёнгел нтя. с. ср. Ремесло со
стоящее вЪ вареніи, вЪ 'приготов-

- .леній мыла. г 

АІылтя, ни. с. ж. Баня; зданіё'сде
ланное для мыш'гя. 

Мыльница j нЫ. и у нал. 'Ліъілеикй^ 
ки. с. ж. СосудецЪ для держанія^ 

' І 'Л | дхя 'Ілажи мйАа. " ' ^ 
М&лк), мылишь, мылийіь. гл. д. На

т и р а й что мыломЪ. Жылптъ сГілье, 
ШЫЛІОСЪ) ся, мылишься, мылиться, 

іх, возвр; Натйркюся мыломЪ. 
Жилетел нія, "С.1 с]). Д йствіе того 

к т о мылитЪ. 
ОсГмылок(5> лка. и умал. ОсГмылохекЬ 

чка. с. м. ОстатокЪ куска мылаі 
Посл 1 мытія чего. 

Юсййыліт , г;овЪ. с. ср. множ. МыХь-
ная вода отЪ стирки верхняго 
б лья оставшаяся.' і ;* . 

3 л к ьг'ли БАЮ, ёйіь, мьілйлЪ, милю , 
"":" мьілйв*ать. і амыл'ит ь. гл", • д. П окры-
*' ваіб, • натирйіо' мыломЪ, Замйлппп 

И З М Ы Л И Т Ь , МЬІЛИлЪ, МЫЛЮ. ГЛ. Д.иед.' 

Мыля извести, издержать'даіло. 
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ЗізмылплЪ леттщ жыла. 

НАМЫЛИВАЮ, ешь, мылилЪ , мылід. 

мыливашь, мылишь, гл д. Нашираю 

мыломЪ, разбиваю мыло вЪ вод . 

$Іоджылъе> лья, с. ср. Мыльная век 

да для сшираніія употребляемая. 

Ломылимъ, мылилЪ, мылю. гл. д. не-

досга. Несколько мылишь. 

ЗТолшлки> локЪ. с. ср. мн. Сямая гряз

ная, негодная вода сЪ мыломЪ, по» 

сл сширанія платья оставшаяся. 

^Вылить ломылкп. 

МЫЛО ТАТАРСКОЕ. Трава, зри БО

ЯРСКАЯ С П СЬ. 

М Ы Л Ь К Ч у Ч Ь , чи. с. ж. Рыб. См. 
Б ъ л А я РЫБА. подЪ ЧИСЛОМЪ І МЪ. 

МЫЛЬНАЯ ТРАВА, или М ы л ь н и к ъ. 

Saponaria officinalis. Трава ежегодно 

возраждающаяся отЪ корня цилин-

дрическаго , углубляющагося вЪ 

землю иногда сЪ лишкомЪ на два 

ф у т а , толщиною вЪ очинЪ ле-

бяжьяго пера, коленчатаго, изпу-

ска^ющаго изЪ коленцевЪ мочки, 

желтоватою перепонкою од шаго, 

им ющаго нутро б лое, солодко-. 

ватое ; стебель вышиною не р д-

ко бол е ф у т а , коленчатой , кЪ 

жерху в твистой, в тви противо-

лежащія , мшисшыя ; листы при 

коленцахЪ противоположенные , 

шродолговашо-копіевидные , глад-

кіе , трехжильные , на корошен-

кихЪ ножкахЪ, Цв шки при вер-

х стебля метелкою разположен-

ные , б лые , числомЪ п я т ь , кли-

п 
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невидные, коихЪ ноготки бл дно 

зеленые. РостетЪ везд вЪ Европ . 

Корень и шрава разшертые вЪ во-

д на подобіе. мыла п няшся, по 

чему и названіе дано., и им ютЪ 

силу чистительную. 

МЬІЛЬНОЙ КАМЕНЬ. Steatites, Ка

мень зеленый или зеленоватый, 

столь мягкій, что ножемЪ его 

скоблить можно; вЪ прикосновенш 

скользишЪ на подобіе мыла : вЪ 

излом .грубо занозистой видЪ и-

ві етЪ j ломаепіся на неопреде

ленные тупые куски >: внутри 

тусклЪ, а гд проведешь на немЪ 

ч е р т у , т у т Ъ лоснится. ДЬ щк 

тверд етЪ, но неплавится* 

МЫС. 

МЫСЛЕТЕ. Названіе четвертой на« 

десять буквы вЪ азбук Славено* 

российской. 

МЫСЪ, с а. иумал. Мысокд. ска. с» 

м. і) Возвышенное м сто земли 

вдавшееся вЪ море. ^ИысЗ Догіро 

Надежды, s) Часть клиномЪ вы

давшаяся на какомЪ нибудь ров-

номЪ м с т . Роща вышла мы-

еом5 ло долгті. 

МЫТ. 

МЫТО, т а . с. ср. Слав. Пошлина, ра

ковую сбирали на засгаавахЪ за 

про здЪ или сЪ товаровЪ. Да тво-* 

рятд пцллго , якоже пмд надо(/е$ 

не ллатя мыта ни вЗ гемЗ же. 

Нестер: л т : ъъЖоторые торга-

вые всяких<5 тнобд лгодп ло ле-
ре-
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р'е8озож% и ло мытюм& цтцтЪ 

лролыг&тгсл пмяны слцжпяых'5 

люден, у лож. іх. & 

Шшшып в тя з ное"" и Мытениып,. 

-ннал* иное. прил. Пошлинный. Мы-

тноп с(&£&л дбop д. Ліытетшлтз-*-

cfa. Митенкой а/орщмк'б* 

Шеіімъттъгш % нал*, ное. тгрил. Сл, 

*ЫёлйИ,еп:риемный. ЗіеЦжытное хг^ 

дцлище. Шегімштпыи сцф'я. Сло

во :о и сход: душ w. 

«Мътппкд; гМштткдэ .МытовщіЬід,. 

кя. и - <Жъттоижец5, мца,- с г и Со-

бир am ель - мы ша. л£ • с-3 mix 3 • их 3 

людей ' п • крестьяне лттіикы и 

jzepeeoszttKH п ліостовщнкп возжцтЗ 

Ліыто .у^ж.і, гх; з-'- Отдатп* мы

тое щпкомЗ у: и-'легр е в овшкожЗ '•» и -

жостовщп-колЗ'. ТайЪже. 4.-

ъМыткнца-; ШІ: ж**М'ьітшч

3 пхни*, с 

ж. Засшава; м сшо, гд мыто б ы 

ло- собираемо; Впді* человека сі-

дящя па.Шіітниці. Маш . іх. -^ 

Mbtmaps, p i . с м . i ) Ш Слг соби-

рашель мыта.- 2/зрі лтптря пже-

тмЗ"'••ь^евію. Лук.-' . 2^; Gen-die' 

£тарШ-лттарежЗ-.:- Лук. хгх.- І2. 

2-) ВЪ просшор чхи: ишо чрезЪ раз„ 

иые обманы , • разными оборошами 

енисхйваешЪ/ доб-ЫЕАетЪ '̂ достает-Ь 

чшо нибудь. 

Мітир.енагалънпк.З\ ка/! с. иг- Сл,-

Ош аршин а надЪ;- мытарями. 

'Ліытарёб$\. ва, во. прил. Мыіггарю 

лринадлежа'Ж^гй. Аіылшрево бозды-

хате. 
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Ммтарпы , ная, кое. прил. * ВЪ про-

сшор^чіи:. Не справ едливый, обман-

ный^ лживый. Мъжарной eicg. 

Мытарштл.ъ.Шу кое,-прй-л^ Мыша-

рямЪ приличный, принадлежащт'й. 

Мытарство, ошва. с. ср. БЪ.просто-

р- чіи берется за обманЪ, плушни. 

Мытарю, ришь, рить. гл. д . * ВЪ 

иростор чіи: н.есправедливо посту-

- паю, обманываю,, плутуіо^ 

ЗХрожьттшрмт л • и Разлттарптъ л 

рилЪ^.рю. гл.. д. кедоспг.. ВЪ про-

сшор чш значишЪ' разпушно^ мо-

іповски раздючишь что . . 

ПРОМЫТА,- т а . с. м. стар, у т а е н і е 
шоваровЪ ошЪ пошлины.-

•^Ірожъітит^,іШАЬ; мычу. гл. д. нед. 

Уша^я шоварЪ кезаплатипіь пош-

л-ины. ^і сложите товар5 свой сЗ 

в за п со вшш*.. и. пзЗ сцдпа , не 

лбл тажожттотЗ много плш JW 

л'б'л • то с5 пего лроліита два рц(£ 

лл^ а которой товарЗ лрожытилЗ, 

п1 тотд товаре птліожниколіЗ н-

зтпт ц нихЗ на Царя Тощдаря. 

Там. : усгп. i f5 I « І5'* 

'МЪІТЪ,-ша- с. м. БОЛ ЗНФ у живопт-

ныхЪ; шо чтпд у человека поносЪ. 

МЪІТЛ/CZ, шйшся-, шпшься.гл. возвр. 

Говоря о ЖИВОШЙЫХЪ : поносомЪ 

сш-ражду фрейма ,. жересйіма, „ 

т'елярШ'Лттятсж 

мыч.--.- •• 
МЫЧАГАТКЛ, шки. с. ж. Afca суг-

rbata. Морская пшипа, кЪ роду шу-

пиковЪ принадлелсащая; ц.в тоиЪ 

вся 
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вел черная, к-ром двухЪ -хохлювЪ 
на .ЕО \̂.ОБ б лыхЪ сЪ прожелтью, 
которые отЪ ушей почти до шея 
лежатЪ какЪ косы..; кл-ювЪ у нея 
клиномЪ, сЪ боковЪ сжатой, .сЪ-тре
мя желобками. ВЪ Охотск назы
вается Уілаткою. Водится о кил о 
Каичатки. 

МЫЧу,-чешь ттР ікаю* етъ, кать . 
хл. д. не д. ..і) Собственно: щеткою, 
требнемЪ или другиібЪ чеиЪ чешу, 

• очищаю ленЪ, мочки отЪ костри
ки. ^Мыкать -.лекЗ.л мо&ип. а ) * 
Говорится такЪже вЪ отношеиіи 
і Ъ платью и. •зиачит.Ъ : часто и 
лебережно ношу. Скоро кафтанд 
нзноептел j если cmakems zacmo 

JllblKClfilZ. 

иАіыканъ.е, нья. с. -ср. Д^йствіе то-
то, к т о мыкаепіЪ. 

.щМыканып^ пая, ное. прил. «Говор-л о 
льн или моч-к : чесанный щет
кою или греб^іеиЪ. Мыкана л jtoz-
ка. 

Мыкатщсі.; ны. -и у мал, Мыканка, 
к и. с. ж. РодЪ • щошки особенно у-
•потребляемой для чесаніія льна 
или мочекЪ: 

MdtKct., или щМтгкЯу чіси. -с. ж. Ку-
деля льну кЪ пряденгю посред-
•ствомЪ мыканья приготовленная. 

Вы лі ы КАЮ, ешь , вьімыкалЪ , вымы-
каю, Еь'шыкашь. гл. д. Посредст-
вомЪ чесанья щеткою или греб-
неиЪ вычесываю кострику изо льна. 
Въыныкатъ изо лтц иегодным во-* 
локна% Ц 
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Химикате, нія. с. ср-ДфйспШе вн-
мыкающаго. 

Жз ніі к ATь, • кал-Ъ,-каю. гл. д.«недоспи 
а ) -ПосредствомЪ мыканья ленЪ 
•приготовить -вЪ ночк-и. Шзмыкать 
ленд, z) * .ВЪ простор чіи говоря 
о плать и обуви: износить, ^из-

• т а с к а т ь . 
©СМЫКАТЬ, или Осліыгатъ , галЪ., 

гаю. гл. д. недосш. Говоря о ве^ 
.рев-кахЪ, .верв-яхЪ.̂  и проч: дергая 
вЪ т у .и вЪ другую сторону об-

ііперешь, сгладить шероховатоешь. 
Осмыкалд вщзевщ» кунам8, -ee-

' ипкЗ. .. • , •* , 

Сісмыктп s ел «нл и Осмтгатё с-я* г ал OJ*, " 
гается. гл. возвр. недост. Го&оря 
•о веревкахЪ : отЪ многаго по чему 
вЪ тошЪ и другой конеиЪ дерганья 
отереться, огладиться. 

Осліьігаміът , ная , .ное. прил. ОтЪ 
де,рганья *вЪ шотЪ и другой -ко-
неоЪ оглаженный. 

П Е.р-Е м ы Е-И вию, ОЕГЬ ., иыкалЪ , мвіг-
каю, вшкивашь, мыкать, гл. д. не
дост. СЪ изнова мыкаю мочку. 

П о м ьі к и в л іо , и 71-омыкаю * ешь s 

вагаь. мыкать, гл. д . ч ) Часто посы
лаю, употребляю кого на посылки:. 
Sesjzpecmauuo лолшкая людещ со 
пог5-с(/кл5. а) * Часто ношу что. з) 
ЖЪ соколиной охот : пуская какую 
нибудь ловчую п т и ц у на дру-
хихЪ птіщЪ, приучаю чрезЪ т о яЪ 
ловлен'но. Шолшксит ястребов 5 
па голуійй. 

ъ Лолы* 
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$ІдМік-&яіел н'тя. с. ср. Д йсшвіе то

го, кшо ломыкаетЪ. 

ЗТомымтк33 ка. с. и. ВЪ соколиной 

охош называется шошЪ , кшо пу 

екая кречешовЪ, соколовЪ и проч 

жа другихЪ пшицЪ,, приучаешЪ кЪ 

ловленію. 

ЕЬомьі КАТЬ , калЪ , каю. гл. д. У~ 

потребишь время на мыканье чего» 

СМЫКАЮ, ешь, кать. гл. д. недост. 

ВЪ шошЪ и другой конецЪ дергаю 

что. .Смыкать слыжожЗ. 

Смыкаме, нія. с. ср. Д йствіе то

го, кто смыкаетЪ. 

СмъкокЗ, чка. и уиал,. Смыгё екЗ* 

чка. с. м. ЛучокЪ деревянной, во

лосами коневьими натянутой, упо

требляемый для игранія на му-

сикійскихЪ орудіяхЪ со струна^ 

ми. Смыіокд гцдошной. 

Смъ с&тып, ная, но е. прил. КЪ смыч

ку принадлежащій. Смыгетые во» 

лосы. 

У М Ы К А Т Ь , умыкалЪ, умьікаю. гл. д» 

дедост. Говоря о мочкахЪ: посред-

ствомЪ мыканья приготовить над-

лежащимЪ образомЪ. 

Ч/мыкаю , ешь , унйкашь , умчать. 

•гл. д. ^ Скоро уношу или увожу 

насильственно. $£о цмыкахц цво-

ды дівпцы. Нест. л т . i s . 

МЫЧу, чйш'ь, чать. Гл. д. употре

бляемый для означенія реву во-

ловьяго или коровъяго. Зіорова мы-

zumfi. 

%Ліыгангеі ніл. с. ср. Мык%, ка. с. т. 

МЬШЬ збо 

КрикЪ, ревЪ коровЪ, воловЪ. 

Замьк&тъ, чалЪ^ чйшЪ. гл. ср. не

дост. Начать мычать. 

РГромыъатъ, чалЪ, чйтЪ. гл. ср. не

дост. Прорев т ь , прокричать. 

Размыкаться, чался, чйтся. гл. возвр. 

недост. Много мычать. 
мыш. 

МЬІШЕЙ ГОРбХЪ. ісіа graeca. Трава 

ежегодно отЪ корня возраждающа* 

дся ; видомЪ на обыкновенной -го-

рохЪ похожая, но токмо во вс хЪ 

частяхЪ онаго по меньше; на од-

номЪ стебельк бываетЪ него 

много цв тковЪ и по томЪ стручь-

евЪ: листочки копіевидные, легкимЪ 

мошкомЪ покрытые; росгаетЪ по 

пашнямЪ вЪ великомТэ обиліи, и 

скоту составляетЪ тучныйкорнЪ. 

МЬІПІЕЙ ТЁРНЪ. Roscus'aculeatue. Тра

ва возраждающаяся ежегодно отЪ 

корня цилиндрическаго, н сколько 

извилисшаго, йв томЪ с раго, со 

многими цилиндрическими, продол

говатыми с рыми мочками; листья 

на подобіе пихтовыхЪ, на концахЪ 

сЪ остіями, на к.оихЪ бываюшЪ и 

цв точки, мужескіе на одной, жен-

скіе же на другой шрав , состоя-

щііе изЪ п я т и лепесточковЪ сЪ 

сотовм стилищемЪ; вЪ мужескихЪ 

бываешЪ по три тычинки , а вЪ 

женскихЪ по одному пестику ; 

плодЪ составляюшЪ ягоды сЪ дву

мя с иечкани; ростетЪ вЪ полу

денной Европ . Корень ии ешЪ си-
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лу разводящую гусшыл мокроты, 

и гонящую мочу. 

МЫШЕЙ ХВОСТЪ Myosurus minimus. 

Травка однол тнял^им ющал цве

точки сЪ пятью тычками и нно-

' гими пестиками , у коей с мено-

вм стилища рязположены вдоль 

по стебельку шакЪ, ч т о одно дру

гое, на подобііе черепицы, во кругЪ 

покрываетЪ, и га мЪ уподобляет

ся н которымЪ образомЪ мышьему 

хвосту; ростетЪ вЪ Европ по о т -

крытымЪ возвышеннымЪ м стамЪ. 

МЬІШЕЙ ЧАЙ. Affragalus tragacantoides. 

Трава ежегодно возраждающаяся 

отЪ корня, углубляющагося прямо 

вЪ землю, темнос раго , отверд -

лаго, толщиною вЪ очинЪ гусина-

го пера ; стебли сЪ начала вы-

ходятЪ миогіе , весьма короткіе , 

стелющіеся по земл , обьятые 

ножнами, изЪ коихЪ вырастаюгпЪ 

листья^ б лымЪ пушкомЪ покры-

шыя, шестерною или семерною сЪ 

нечеткою рогаткою разположеи-

ныя ? изЪ т хЪже ножекЪ выхо-

дятЪ многіе цв точные стебли s 

безлистные, тонкііе, весьма пуши

стые, содержащее наверхахЪ сво-

ихЪ по два или по т р и цв точка 

большихЪ, желтыхЪ, также усгпро-

енныхЪ,какЪ у гороха; плодЪ состо-

итЪ изЪ стручковЪ кругловашыхЪг 

хладкихЪ. Обильно ростешЪ вЪ Сы-

бир . 

МЫШЛЮ, слишь, мыслить, гл. ср. 

МЫШ. $62 

і) Думаю, MKIOJ соображал что вЪ 

уи разбираю. 96 мысляше вЗ се-

(fi j, глаголя : ъто сотворю. Лук. 

Х І І . 1*1. Обстоятельство tie мно

го заставило маня мыслптъ. -Дц* 

та пліетд cjtococfnocms мыслить 

о видпмыхд лредметах * s ) Су

жу , мн ніе какое о комЪ или о 

чемЪ им ю, заключаю. ЗіакЗ ем 

мыслите о семЪ ділі л геловікі^ 

О семЗ мыслят5 разлито, з ) 

Им ю , держу ч т о вЪ мысляхЪ. 

5Вскцю вы мыслителцкаваяЭШъъх®. 

іх. 4* 0»3 елов^кЗ лпцемірноп л 

говоритЗ всегда иное* пежелш гмр 

мыслптЗ. 4 ) Над юсь j уповаю. 

ъМыслктЗ цсГо вірою олравдатжя. 

Рим. т . £8. 5)НавгЬрева:юсьл им ю 

нам реніе. ОнЗ мыслите отсюда 

цдалптъея 3 місто сіе оставит?;. 

6) Пекуся , забочусь, занимаюся о 

комЪ или о чемЪ. ОнЗ ни мало о 

cecfi, о своемЗ со сто лит не мы* 

слитЗ. 

Аіыслпть о сесГі много. Им т ь гор*» 

дыя., надменныя о себ мысли. 

• щ/Иыслптъ зло на кого. З л о б и т ь с я * 

им т ь злобу. ЛюсГы не раздра-

жается* не мыслптЗ зла. і . Кор. 

Х І І І . 5- ОнЗ долго на меня зло мы-* 

слилЗ. 

ц/Иъіслптсл. гл- безличный. Думаеш-

ся , воображается. 

щ/Иъішлете, нія. с. ср. Дунанііе, пред

ставление о чемЪ ъЪ мысляхЪ. 

щЛіысль з ели. с. ж. і) Боображен'іе ; 

И 3 " Р 6 ^ 
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предсшавленіе вЪ ум предмета 

• иакаго на -разсужденіе. Острым л 

бысопіл мысли, иТростая* ОСІЪШІО-

веннал мысль. ^Выражать своп мы
сли. %) Мн ніе. Л сЗ вамп одпшхЗ 
вЗразсуждент сего мыслей, з) На-
м реяіе > предпріятіе. t/ меня п 
еЗ мысллхЗ не с/ьіло л zmo ^сГы _£* 
хать отсюда. 

ысбкіл мысли. * Еадменныя, гаще-
-славныя. 

высоки ^ыслп разрцшатся 
*Л гордосщ пх5 п власть мп-

петЗ. Кот. 
ЗТо мысли. Во образ нар ч. угод

но ; согласно сЪ желаніемЪ, со 
склонносшію. Лще здравствуете* 
и тдал ж шіінгя в ата ло жыслш 
ёШмЗ сцтъ. s. Макк. т.%о.Мело 
мыслп емц с/ъіла с'гя ріт. 

Жыслеииый j ная , иое , прил. ум-
сшвенн-ый , воображаемый. 

^Мысленный взорЗ. Жысленное око. 
УмЪ. Размышлеиіе, разсужденіе-
РазсмотрпмЗ мыслениыліЗ ОКОЛІЗ 

бзоромЗ. 
Мысленно. Сл. Жыслеті. нар. ум» 

ешвенно , Бообразительно. 

$лагомысляіційл щая, щее. прил. й -
•к ющій благія, полезныя МЫСЛРІ , 
нам ренія. Зэлагомыслящгй граж* 
^апннЗ. • 

2>огомысліе л .слія. с. ср. упралше-
ніе ума ЕЪ размышлеіііи о БожЬ 
еіиЪ величесшв^ , о БеіцахЪ Боже* 
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ЫСОІІОМЫсліе* слгя. с ср.*Свойсиво 
челов ка высоко, много о себ м ы 
слящаго ; т.ордость. &ело.в£к5 вы-

-сокомысліемЗ зараженный. 
$ысокомысленный 3 кая , ное. прил. 

Высокія о себ мысли им ющій ; 
• -.много .о ,.себ думающій ; гордый, 

надменный. 

зВысокомыелейно* нар. Нади нн , гор
до ; .высоко, .много о себ думая. 

ТлцсГополіыслід* слія. с, ср. Тонкое- и 
подробнее о вс хЪ предмещахЪ раз,-
суждбніе. 

Тлу^околшсленность, сши. с, ж. Свой
ство челов ка тонко и подробно 
о вс хЪ .лредмедыхЪ разсуждйіо-
щ а т . 

ТлцсГоколіыслетып л ная , ное. прил. 
і ) Одаренный глубокомысліемЪ. 
£,елов£кЗ глц^окомыслетішп. s) Го
ворится-ша-кЪ же относительно кЪ 
сочнненііямЪ: тонкими, глубокими 
разсужденіями наполненный. 

ТлцсГоколшсленпо. «ар. Со глубоко-
иысліемЪ; сЪ тонкимЪ, сЪ основа-
шелышмЪ разсужденіемЬ j вникая 
подробно, tflucaim , сцдтм глг^о-
коліыслеиио. 

£дт(омьісл:іе* л-ія. с. ср .і) Одииакое 
сЪ к мЪ мн ше. 2)* Единодушге, 
•согласіе, любовь. Жить <s3 едино-
мыелт. 

£дтомысленный, ная, иое. прил. Е-
динодущный, согласный сЪ к иЪ. 
Sosd вг.еллетЗ единоліыслегтыл во 
4ОЛІЗ. Пеал. і х ш . f. : 

§ДП' 
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^дитожысленнд. нар, Едиіюдз^шно. 

блтомъішленіе, ніія. с. ср. Одинакое 
сЪ к мЪ' мн ніге. Собіща іа едп-

и мышлетемд бкул£-Т1са.л, L-XXXII. 

6. 
£Циноліъішленннк<5л к а.- с. -МІ КШО ОД

НОГО сЪ к мЪ ми нія. 

Зломыслгел лія. с. ср. Злььі мысли^ 
злое наи ренге прошивЪ кого. Свое 

же зло мысли кЗ иажЗ явленно 

• •• локазавше. з*. Макк. і и . 13-
Зломысленныіі j иная,- иное. дрил. 

Злыя нам ренія ии ющій. 
Зломъіалепно.' нар. -Им я злыя н'ам -' 

ренія^ злонамеренно. • 
ЗломыоленшшЗ* к.а. с* м/ К т о 'им - -

етЪ злыя прогаивЪ кого нам ренія. 
Злоліышлю, слишь, гпи. гл. ср. Сл. 

.- Ия ю злыя • нам ренія , мысли; 
зложелательствую. Мко-ип ло вся

кому; осфазц • зломысллтЗ намЗ. 

З-- Мак. гп. if. • 
ь4ёгкомыслг-е3 -лія. с. ср, и ^егколіы-

елейность > .сти.- с.' ж.' Неоснова
тельное сужденіе. • 

vdeгкомысленный3 ная3 иое, ^егкомьі-

сленЗ, нна, нно. прил. і) НешгЬя 
подробиаго поняппя о чемЪ судя-
щій-; неосновательный. Легкомы

сленный- іеловікЗ. 2 ) Непостоян
ный вЪ мысляхЪ, наи ренііяхЪ-сво-
ихЪ. 

Легколтсленпо. нар. Неоснователь
но з сЪ легкомысліемЪ. {Говорить 

легкомысленно. 

Разноліысліе, лгя. с. ср.: -Рузнолые-
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лённоств,- сши.-с. ж, Разность вЪ 
нысляхЪ$ разногласяое, неодинако
вое мн ше. 

Разномыеленнико j ка.- с. м. Мн иі-
еіиЪ своимЪ отЪ прочихЪ- оголичаю-
щшея. 

Разно мысленный у ная ,- ное. прил. 
Разныя мысли ии ющій, -неодина
ковый во нн ніи. 

Разно мы с лент. нар. Не согласно. 
Свойддомыслге 3 слія. с. ср. і ) Сво-

бодность , непринужденность вЪ 
мысляхЪ. S-) Вольнодудаіе. 

СласГомыслге^ лія. с. ср. Недосшашоч-
. ное разсужденіе,- скудоуміе. 
Олш/омыбленныи3 иная, иное. Слас/о-

мысленЗ, нна, нно. прил. Слабыя 
мысли , недостаточное разеужде-
ніе им ющій, скудоумный, ^ 

СлаоЪмысленно, нар. Неоснователь
но, неразумно > слабо разеуждая. 

В ы м ы ш л я ю, ешь ? вь'тыслилЪ 5 вы-
мышлю, шлять, •вымыслить, гл. д. 
Выдумываю; силою разуда и раз-
мышленія нахожу., обр таю , от
крываю чшо нибудь новое. Вы
мыслить механтвекое орцдіе. !Вы-
мыелтт какое средство хЗ геліц, 
хптр.ость. -а), Выдумываю ложное-
что на кого. 

^В- шышлете, нія. с- ср. Выдумыва
ние, изобр теніе чего умомЪ, раз-
мышленіемЪ. ОтЗ выліышлспія ле-
іатангя кнмгЗ 353 *п43. 

БымыселЗ у и Бъі.мыслЗ> ела, с. м. 
і •) .Выдумка ; вещь выдуманная ь 

изобр -
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изобретенная, найденная." ТТрс» 
краской вымыселЗ. Cmnxomeopze-
скіе вымыслы. 2 ) Ложь , обианЪ. 
Это не лравда, а вымыселЗ. 9Тро« 
вор end на вымыслы, 

вымышленный* иная, нное. прил. і) 
Выдуманный; изобретенный, от
крытый умонЪ, разсужденіемЪ.І?£/~ 
•мышленнып nfi гемц слососГб* вы
мышленное орцдге. 2- ) Ложный, 
неистинный. ^Вымышленная лрп-

ZHUCt. 

ЦВъ'шышленник?) j к а. с. м. Выдум-
щикЪ. 

Д о м ы ш л & ю с ь, ся, ешься, домыслил-
ся, домышлюся, шляться, домыс-
литься, гл. общ. Размышляя о чемЪ 
дознаюсь, или размышлешемЪ до
хожу до точнато о чемЪ св денія, 
до истинны. £ыстъ иедомышляю* 
щпмся ПЛІЗ о семЗ. Лук., ххі . 4-
Ст же пе разцміша ломышлетл 
То ело дня , к недомыслишася со-
еіта его. Михея, і . 12. 

Домышяете л нія. с. ср. Доразум -
нііе, дознаніе. 

Домысленный л ная, ное. прил. По
стигнутый, дойдениый понятіейзЪ» 

Домысле 3 ела. с. и. Доразум ніе , 
догадка. 

ЗАМЫШЛЯЮ, ешь, заиьгслилЪ, за-
мьішлю, шліть, замыслить, гл. д. 
Вознам риваюсь я предполагаю вЪ 
уи изполнишь что ; задумываю. 
Мардохеп разцміеЗ замышляе
мое 3 раздра ризы свод. Зс . і. 
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і . Замышлять важныя лредлргя-
тгя. 

ЗамыселЗ}QA&. с. и. і)Нам реніе3 пред* 
приятіе вЪ ум токмо предполо
женное. Открыть гт замыслы. 
Смерть лрекратила велпк'ге ез§ 
замыслы, а ) ВЪ сочиненіяхЪ зна-
читЪ: острая мысль или острое 
выражеше мысли. Замысле в 5 -
лпграммі. 

Замысловатым, тая, шое. Замысло-
еат5л т а , то. прил. і ) Способ
ный на выдумки, на изобр теніія. 
&елов£к5 замысловатой. 2) Отно« 
сительно кЪ сочиненіямЪ, изрече-
нііямЪ : острый, разумный, необы» 
кновенный. Замысловатое изре е« 
те. Замысловатой отв£т5. 

Замысловато, нар. Остро, разумно. 
ЗТпсатг j отвігать замысловато. 

Замысловатости^ сти. с. ж. Способ
ность челов ка замысловатаго. 

ЗамъішленнмкЗ, к а. с. н. стар. Кшо 
замыслилЪ что , и по большой ча
сти во вредЪ другому. ЗЗразп сц-
ще и ласкателиj великимд сГ£дам5 
замышленяпцы. ОбЪ осад Троиц: 
шшаст: з-

О Б М Ы Ш Л І Ю , ешь, обмыслилЪ , об-
мышлю , ш л і т ь , обмыслить. гл. 
д. Обдумываю ; соображая вс об
стоятельства какаго либо д ла» 
стараюсь дойти до• исшиннаго по* 
нятія. 

0(Гмышлёнге9 нія. с. ср. Обдуманіе. 

Ос/лшшлеинът л н а я , ное. прил. 06-
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думанный 5 мыслш подробно раз-

смотренный. 

П о м ы ш л я ю , ешь , помыслилЪ , по-

ньішлю, ш л і т ь , помыслишь, гл. 

д. і) О ЧЕМЪ: думаю, мышлю, вЪ 

ум предсгаавллю, воображал раз-

суждаю. ОМаташа ломышлятп 

книжницы. — Сто ломыіиляете 

в5 сердцахд ваших5? Лук. . 7 і и 

22. Ложышллтъ о смерти. 9То~ 

лышлятъ о сцеті м'іра сего. 2 ) 

Наи'Вреваюсь, желаю. ОнЗ ломыш-

ллетЗ отсюда цдалпться. 

Сто вы, о лоздные лото лип ^ 

ЯПомыслпте о наших3 дпяхЗ? Л. 

ЗТомышлёнге, нія. с. ер. і ) В.ообра-

женіе, тіредсгаавленіе чего вЪ ум , 

разсужденіе. і) Нам ренііе, желаніе. 

ЗВпдівЗ ВпсцсЗ ломышлеигя пхЗ * 

peze. Маш » іх. 4* ^Гослодь eicms 

^омышленія телобііескал. і . Кор. 

Hi. 2. Творяще волю ллотш п ло~ 

лыіиленіп. Ефес. и . 3- Злыл ло-

ліышленія. 

ЗлоломышлШе^ ніл. с. ср. Сл. Злое, 

вредное понышленіе. 

ЛдмыселЗ> ела. с. м. Тоже что по-

нышленіе вЪ обоихЪ смыслахЪ. ді-

літь хцдые^ злые ломыслы. 

ОнЗ ірпро„ вегерЗ* нощь и день 

jBo тщетныхЗ ломыслахЗ лрово-

дптЗ. Лом. 

ПРИМЫШЛЯЮ, ешь, примыслилЪ, при-

нышлю , ш л і т ь , примыслишь, гл. 

Л- Мысля придумываю; вЪ ум и-

Ч 
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зобр шаю чшо. Хорошее лрпмы-
слнлЗ средство. 

ЗТрпмъішленіе, тл. с. ср. Придуиа-

нііе , изобр шеніе вЪ удгВ. 

9Трпмъшленны&л нал, ное. прил. При

думанный. 

П Р О М Ы Ш Л Я Ю , ешь , прОМЪІСЛИлЪ 1 

мышлю, шлігаь, промыслишь, гл. д. 

і ) Относительно кЪ Богу: упра

вляю л попечительствую о всей 

гавари. 35огЗ о всіхЗ лромышлястЗ. 

2) ВЪ простор чіи а) Кормлюся; по

лучаю, добываю., достаю пропита-

н'ге себ отЪ какого промысла. ЗГро* 

мышллетЗ лодрядамп. б ) Ищу, 

стараюся н а й т и , .достать что 

или кого. ТТрожыслпть денегЗ, 

$7ролыслптъ лісто. УІромыс-

лпті работника. 

ЗТроліышляетсл. гл. стр. нед. Ловит» 

сл, добывается. Зіиты лромышлл-

іотся около Трг^лаита. 

^Промышленный , нал , ное. прил. 

Добытый, полученный. УТромыШ" 

ленный звірь, УТролгышленныя 

денги. 

Лромысмшнль, ля. с. я. Попем-

тель о всей швари, податель благЪ; 

говорится о Бог . 

УТроммслЗ л и ЗТрожыселЗ л ела. с^ 

м. г) Относительно кЪ Богу: про-

вид ніе, попечеше Божіе , прему

дрость Божіія, каковою управляет-

"ся мірЪ сей. Jl4ip3 с en уЯравляем* 

ся лромысломЗ. 1/ловамі па лро* 

мыслЗ іБожШ. 
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Мг^жаптеа : лромысл насд не-

с/есный пзщшаетд. Л. 

а ) Вообще означаешЪ всякое ре

месло, изкусгаво , упражненііе до

ставляющее пропшпаніе. Z/всяш-

го свой лролыселЗ. з ) Особенно 

значишЪ зв риную или рыбную 

ловлю. ЗТромыселЗ китовой,- зві-

рпнам* 

ЗІромъшлитой, ная. прил. і) ВЪ ви-

д сущесшвишельнаго упогареблле-

ноеі челов кЪ уи ющш ремесломЪ? 

нзкусшвонЪ своимЪ досшавашь се-

б пристойное пропишаніе. 2) Про-

ворной., способной досшавагаь себ 

ирм был ъ, 

УТрол іслетшЗ > ка. с. ш. Попечи-

шель. */£ ои5 ьГосцзяръ намд лро~ 

лыслёнпнкЪ, 34$ я тамЪ нами. 

ярожыслптд* какд емц Тосцдарю 

$!>ог8изв£стятЗ.Кш.лЪш. ц. 129* 

ЗТролшшлеишЗ* к а. с. м. Tomb ко

торой ии етЬ промыселЬ. Зеірп-

мые, рыбные лролышленпкп. 

ЗТромышленшавд * ва, во. прил. 

Промышленнику принадлежащій. 

Ш-ромышлепитіп , чья , чье. прил. 

ПромышленикамЬ вообще свойсш-

веяный, принадлежащій. 

РАзмышдіад, ешь, рязныслилЪ, раз-» 

лышлт , шллоіь , размыслишь, гл. 

д. Разсуждаіо , вЪ ум разби

раю, соображаю- ЗТетрц же раз* 

мышллшЩ о тдінт. Д ян. х. 19. 

Размышлять о каколеЗ лредметі. 

ЗГоворнті о гемЗ т размыслл па 
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лередЗ. 

Размъшлбше, ніл. с. ср. і) Д йсш-

віе разума, ищущаго посредспі-

вонЪ разсужденіл истиннывЪчемЪ' 

разбираніе , разсиогар ніе чего вЪ 

ум . У1~о долгомЗ размытлент на 

копецЗ сказалЗ. Товорнтъ* сказать 

гто сГезЗ размышлетл. 2 ) Сочи-

ненііе содержащее вЪ себ разсуж-

деніе, о какомЪ либо иредмет . 

птатъ размышлетл святыхЗ 

отцов3. Разліытлете о смсртп, 

РазлыслЗ, ела. с. и. стар. Инже-

нерЪ. ЗТрпзываетЗ кЗ сесГі Тосц-

дарь нілтіна имет^ема разжысла, 

хнтрал навъина градскомі^ раззо-

рек'г'гО) и лриказываетЗ емц лод-

колЗ лодЗ градомЗ угнтти. Ник. 

л ш. І І . 163. 

ЯТоразлшслптъ J поразныслилЪ , по-

размьшілю. гл. д. нед. Подробнее 

поразсудить, поразобрать вЬ ум , 

О семЗ ділі т^жно хорошенько 

лоразмыслпть. 

Смышлю, смыслишь, смыслить, гл. 

д. недосш. Разум'В іо ̂  знаю, св деніе 

о чемЬ им іо. Эіе цбідаша смысли-

тп: як о отсмніша от пхЗ * еже 

вндітн. Исаіги. хі . і8. ОнЗ вЗ 

эпіомЗ нтего не смыслитЗ. 

Смыслящіп3 щая, щее. прил. Разу-

н ющій, знающтй , св-Ьдущій. п-

діша (Йсновавшагося * сідяща, п 

осГолгбна и слшсллща. Марк. . 15. 

Смышліонып, ная, нас. СмышлюнЗ, 

на, но. прил. Разум ющіЙа им ю-

щій 
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щтй способность кЪ чему ; нзку-

сенЪ^ знаютЪ вЪ чемЪ. Смышліо-

пош геловікд. 

Смышлбнн, HI л. с. ср. Сл. і) Разу-

м ніе , св деніе. ЗЗозглаголп ко 

ес£м5 ярелщдрымд г/люмЗ л пхд-

же палолнпхд дцха мцдростп п 

сліышленія. Изх. хх ш . з» 2 ) 

РазуиЪ, понлшіе- 9іи г^віді смы-

іилетежд3 яко лолЗ его сожже о-

гнемё. Исаіи. XLIV. 19. 

СЛІЬІСЛЗ и Сл/ іселЗ * ела. с. и. і ) 

РазунЪ, способность обнять поня-

ш'геиЪ вещрг и судить о нихЪ пра

вильно. $4жіпп лриродном СМ ІСЛЗ-

Селов^кЗ есть творете одаренп е 

смысломЗ* У-іа c'ie немного смыслц 

тресГуется. ч ) Относительно кЪ 

сочиненіямЪ, р чамЪ зиачигаЪ: зна-

менованіе періода или одного ка-

каго слова. Внпкнцтъ вЗ сліыслЗ 

какаго согпненія. зять zmo вЗ 

лротпвпомЗ сліыслі. Толковать 

СЛІЫСЛЗ закона. СліыслЗ ясной, 

темной , cijмнитеЛ НОП. СмыслЗ 

с/уквенной, иносказательной3 лере-

иосцоы, правстеенной. 

СльіслеинпкЗ, к а. с. н. Сл. Соучасгп-

ныкЪ вЪ нам реніи какомЪ сЪ дру-

гииЪ. Такождс его смысяеннккп п 

слпрнпцы. Пролог. Март. 9-

Смысленнип; нал, иое. СліъклсиЗ > 

на, но. ирил. і) Одаренный разу-

моиЪ, разумный; им ющій способ

ность понимать и разеуждагпь. 

а) Знающій , изкусный. Смысле,-

Ч а 
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пы во всякой лремцдроепш. Дан, 

і. 4* 

Сліысленно и Сл. Сліысленні. нар. 

Разумно. Зэлагогесггшв'ш же смы* 

сленпі совіщаша > и той совітЗ 

лрес/цдетЗ. Исаіи ХХХІІ. 8. 

ЗВезсмысленный; нал, ное. прил. і ) 

Непонятный, а ) Ничего незна-

чущгй. ЗЗезслшсленнын лергодЗ. 

*Безсмысленноя нар. Непонятно, без* 

толково. 

Зэезсмысленношъ * cm и. с. л;. Недо-

статокЪ вЪ смысл , вЪ знамено-

ваиіиг. 

/[вцсмыслетъШ* ная, ное. прил. Им ю-

щій обоюдной сиыслЪ, два значе

ния. ^Коварному лршлжны токмо 

двцсліысленпыя pfizu. 

Двусмысленно3 нар. Обоюдно. ЗТп-

сапгь двг^смыслекно. 

/[вцсмъісленкость, -спш. с. ж. Обоюд

ное знаменованіе пертда или сло

ва. 

Зіеслтслепнык , н а я , но«. прил. і) 

Неодаренный разумомЪ , глупый. 

ЯТриложися скотоліЗ песліыслен-

ПЫЛІЗ и і{лод с/7іся илгЗ. ГІс-ал. 

х L і 11. 13. Месмысленныя жп в о т~ 

пыл. 2 ) НеизкусныЙ , не св ду-

щ'гй, непросв щенный вЪ чемЪ. JS'i'-

ХОЛІЗ cfo иногда и мы не смысленнн, 

Тигп. i n . з-

Зіссмыслечно, нар. Неосновательно, 

глупо , неразумно. У-іесліыслекно 

ела го л ю. 2. Кор. х і . 2 2. 

Ясслшсленноств, сти. с. ж. Свойст

во 



57 S МЬІШ, 

во несмысленнаго. 
Смышляю , ешь , сиышліть. гл. д. 

Задумываю, намереваюсь,заш ваю. 
Он5 смышллетЪ дурное. 

Умышляю, ешь, умйслилЪ, умышлю, 
шлішь, умыслишь, гл. д. Вредныя 
для кого предприемлю, предначи-
наю, предразполагаю вЪум иам -
реніл. Сей злі у мыслив 5 о роді па-

' шемЗ.АЪяи. п* \^.1/мышлятъ на 
жпзт иго. Т/мышяять пзміпц. 

Зіо вЗ сердце злоёг^ цмышляли9 

Ш сіти соллеталш лті. Лои. 
2/мышлбніе, н'гя. с. ср. Нам реніе вЪ 

уи положенное во вредЪ кому. 
Открыть ijмышление. (М л/о о то 
его злое цліышленге кто пзе£стнт39 

п ло томц п36ітц лро то его 
злое цмышленіе сыщется до лря-
МО" У лож. I . 2. 

'Умышленный * нал, ное. прйл. На
рочный, сЪ нам решя сд ланный. 
t/мышленнып лриходЗ отдіздЗ. < 

t/мъшленно. нар. Нарочно, сЪ нам -
реніемЪ , сЪ хитросшію; напередЪ 
зная , или желая чтобЪ т о такЪ 
сд лалось- умышленно кого осГп-
дітъ. Т/мышленно zmo сказать. 

t/мыселЗ, ела. с. и. Тайное ьо вредЪ 
кому положенное нам реніе. От
крыть пи іімыслъи М знаю есі 
те on г^мыслы. 

СЗ цмыслгі, или £>езЗ цмыслц. Во-
образ нар чіія. Нарочно, умышлен
но ; или ненарочно^ не думая о 
щомЪ. С^іламъ шо сЗ ^лшслг^ $ 
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t/мышленнякЗ j ка. с. м. К т о умы-
слнлЪ чшо во вредЪ другому. S^a-
казаіт цмышленнкковЗ. 

Т/мышленнпкоед:, ва, во. прил. Умьь 
шлеинику свойственный, прилич
ный, принадлежаідій. 

1і/мышлеинтеск.гп; кая, кое. прил. У-
ыышленникамЪ свойственный, при
личный. 

^/мышленни^ескп.в.2і^. Злод йск.и, из-
м ннически. 

Злоцліышляго > ешь , злоумыслилЪ , 
злоумьішлю , мышляшь , злоумыс-
лигаь. гл. д. Злое , вредное на-
м реніе им ю. 

Злоцмыіилбніе* нія. с. ср. Злое умы-
шленіе. 

ЗлоцжъшлепнпкЗ > к а. с. м. Злый у-
мышленникЪ. 

ЗТредЪц-лтшляю , еши , предЪумыс-
лихЪ , предЪумьішлю , мышляти , 
предЪумыслигпи. гл. д. Сл. ІТредЬ-
узнаю , предвижу^ предЪусмашра-
ваю. 7/кр.і'ліівЗ желізомЗ , да не 
у do ладетЗ^ лредЗумыслп о пемЗ, 
Прем. хіп. іб. 

СоцмышлАю* ешь, соумьіслилЪ, соу-
мышлю , мышляшь , соумыслишь. 
гл. д. Вм сш сЪ к мЪ умышляю 
чшо. 

Соцліышл&ніе л нія. с. ср. Взаимное 
сЪ к мЪ умышленіе прошивЪ кого. 

СоумышленнпкЗ, ка. с. м. УчасшникЪ 
вЪ чьемЪ умыщленіи. 

МЫШЦА, цы. Сл. просто же Мыт-
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к А, к и. с. ж. i) Mufculus. Ч а с т ь га -

ла живоганаго мясистая , у коей 

средина сложена ий> мясныхЪ вЪ 

длину ея прогаяженныхЪ и вЪ жи-

воиЪ т л у п р у г о с т ш одарен-

ныхЪ волоконЪ, соединенныхЪ меж

ду собою наитончайшею мязгою и 

сопровождаеныхЪ чувсшвенныии , 

кровяными и пасочными жилками; 

по обоимЪ своимЪ кониамЪ вышя-

нушая вЪ сухія жилы, которыми 

она прикр п л я е т с я кЪ твердымЪ 

вЪ т л частямЪ , и опред лена 

какЪ орудіе кЪ двиганію оныхЪ. 2) 

, ВЪ.Сл: значитЪ а) Руку. Зі-спл 

еодоносЗ на- мышца своя* п налои 

его. Б ы т . ххі . і8. б) * Сила J мо

гущество. Сотвори державц мыш

цею своею. Лук. і. si.M мышцею 

высокою пзведе uxfi. Д ян. х ш . ху. 

ЯІодлытка,. ки. с. ж.. М сшо подЪ 

илечомЪ находящееся. 

щМышгица л ны. с. ж. Сл. Ручка у 

креслЪ. Аіыштцы дві пгцдц и сю-

4ц иадд лрестоломЗ сідалища, п 

два льва стояща сОтзд лшшщеп. 

2. Пар алии. іх. і8 . 

МЫШЬ , ши. и у мал. Жышка > к и. 

с. ж. Mus. ПодЪ симЪ именемЪ озна

ч а е т с я многочисленной родЪ чет-

вероногихЪ мелкихЪ животныхЪ, у 

коихЪ переднихЪ зубовЪ вЪ об ихЪ 

челюстяхЪ по два 3 в«рхніе кли

нообразные , нижніе шилу подоб

ные; на переднихЪ ногахЪ но че

т ы р е , а на заднихЪ; нер дко же на 

?3 
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т хЪ и на другихЪ, по пяши паль-

ііовЪ ; уши у нихЪ вЪ сравненіи 

головы нарочито велики ; хвостЪ 

долгой, разделенной на чешуйча-

т ы я кольца. ЖивуліЪ он по боль

шой части вЪ норахЪ подЪ землею 

и м сшахЪ сокровеняыхЪ3, а н -

которыя при вод ; б г.аютЪ прыт

ко,, лазятЪ вЪ верхЪ, а н которыя 

и плаваютЪ. Природная ихЪ пи

ща с у т ь с иена, плоды и коренья 

произраст ній, однако дятЪ вЪ 

н е д о с т а т к е оныхЪ и всякое млсо. 

Оя весьма плодущи. Лолевал > 

домовая j лашеннал, водлналлшшъ. 

ьМыиш motamS дерево. 

Аіышбнокд, нка. и у мал. А^ышепо-

гекЪя чка. с. м. Д тенышЪ мышій. 

Ліышгй и Л1ышаіііі3 чая, чье. прил. 

Мыш или мышамЪ при надлежащей. 

Мышастый* стая, стое. Мышаст.<5я 

ста, сто. прил. На цв тЪ мышей 

шерсти похожій. Мышастая ло* 

шадё. 

Мышелдбка* ки, и Мытелбвня, ни. 

с. ж. Ловушка, западня служащая 

кЪ ловленію мышей, 

Мышслозный , ная , ное. прил. КЪ 

ловленпо мышей служащій. Мы-

шеловное орцдге. Аіышелобпая за

ладил. 

НЬІШЪ ЛЕТУЧАЯ Vefpcrtilio murinm. 

Животное видомЪ и нв шомЪ шер

с т и на мышь похожее, длиною вЪ 

полтретья дюйма ; уши у него 

длиною со всю голову, а хвостЪ 

почти 
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почши со все ш ло; передшя но
ги длиннее ш ла, сЪ весьма корот
ки яЪ болыштЪ пальцомЪ. Между 
плечами и передними ногами, меж
ду четырьмя пальцами , промежЪ 
переднихЪ и заднихЪ ногЪ, и обык
новенно гаакЪже между задними 
йогами протянута у него н жная 
голая кожица, кЪ летанію служа
щая. ЖивегаЪ вЪ дуплахЪ дре-
весныхЪ и вЪ щеляхЪ пустыхЪ 
зданіій. АетаеиЪ токио по но* 
чайЪ,- питается ночными бабочка
ми и другими нас комыии. 

М Ь І Ш Ь ф Л Р А б Н О В Л . Viverra Ichneu-

mum. Зв рокЪ длиною вЪ одинЪ 
футЪ и 9 дюймовЪ, хвосшЪ у него вЪ 
полшара фута; ноги короткія; уш
ки коротенкія, широкія, округлен-
ныл; хвосгаЪ при корн толстой, 
кЪ концу тонкой. Шерсть на всемЪ 
т л , выключая брюхо, изЪ рыжа-
желтоватая, коей всякая шерстин
ка состоишЪ изЪ бізлыхЪ ичсрнова-
тыхЪ колечекЪ. Бодится вЪ Египт 
по берегамЪ Нила: питается мы
шами, ящерицами, зн яни,а наипаче 
птичьими и крокодиловыми яйца
ми. Иначе называется НХНЕЙМОНЬ* 

МЬІШЬЙ ГЛАЗКИ. Gypfopbiia ти-
rails. Трава однол тная, им ющая 
развилистой стебель , листки у-
зенькіе ; цв точныя чашечки пя* 
тилистныя, цв точкн небольшие, 
бЬл соватые , у коихЪ лепестки 
по краямЪ мелкозубчатые.РостешЪ 

мыт. м д. ззо 
при дорогахЪ. 

МЬІШЬИуШКЙ.НіегасіитріІоГеІіа.Тра-
ва ежегодно отЪ корня возраждаю-
щаяся; им ющая стебель стелю-
щійся j цв т к и сложные желтые, 
по одиначк на стебелькахЪ изЪ 
корня выходящихЪ содержимые; 
листки овальные, ц льные, сЪ из-
поди волосистые, РостетЪ по су-
химЪ пажитямЪ. 

МЫШЬІКЪ, ка. с, м. Arfenicum. Ве
щество б лое, блестящее, лучи
стое, на вкусЪ островатое, по пе
реплавке дающее полуметалличе
ской королекЪ ; цв томЪ темн е 
свинца, летучее, брошенное на го
рячее уголье уходитЪ дымонЪ, 
чесношной. запахЪ ии ющимЪ; іи -
ди придаетЪ б лой ив т Ъ ; раз-
пускается во всякихЪ влажно-
стяхЪ, даже и вЪ самой вод . Со
ставляешь для челов ка и живот-
ныхЪ сущей ядЪ. 

Ліышьякд желтый, irfenicnm flavum. 
См. А Т Ч А т к л. 

Мышьяковый, в а я, вое. прил. Мышь

яку свойственный, принадлежащій. 

Жышьяковой королекд. 

м д. 
М д у Н И К А , ки. с. ж. Spiraea ul-

тагіа. Трава. См. ЛАВАЗНИКЪ. 

М ДуНИЦА, пы. с. ж. Pulmonaiis 

officinalis. Трава ежегодно возраждаю-

щаяся отЪ корня из пускают, а го 

миогіе стебли прямые, угловатые 

отЪ иродолжешя листовЪ , кото

рые 



рБіе выходлтЪ поперем нно, оваль

но-продолговатые, остроконечные, 

шероховатые , усаженные корот

кими волосками , сЪ низу пепло-

видные; нв гпки верхЪ с т е б л я за-

нимающіе разположены метелкою, 

изЪ одного л е п е с т к а состсящ'те, 

у коихЪ т р у б о ч к а б лесовагпая, 

цилиндрическая , длиною сЪ ча

шечку, а края бл дночервленныя. 

Р о с т е т Ъ по рощамЪ, цв шетЪ сЪ 

самой весны : им етЪ силу сЪ 

легка вяжущую и у і ю т р е б л я е т с я 

БЪ кровохарканіяхЪ. 

М Д Ь , ди. с. ж. і ) МешаллЪ кра-

сноватаго или красиожелтаго цв -

ша, весьма гпягучтй, унругій, же-

СІІІКІЙ и в я з к і й ; вЪ огн т р у д н о 

п л а в и т с я . Желтая * зеленая ліідь. 

УТлавтпь лідь. ЗВылптъ коло-

колЗ язЗ міди. Ос/нті zmo ліідъго. 

2 ) М дныя деньги. Заллатитъ 

за tmo ' ліідыо. Лііилть сересфо 

па ліідь. 

чМідлный. Сл; п р о с т о же, АІЗдный, 

пая, ное. прил. і ) М дь содержа

щих. Жадная рцда. а) ИзЪ м ди 

сд л а н н ы й ; в ы л и т ы й , выкованый. 
(Мп пдоломЗ златыжд* ни сресР 

ряньшЗ, ип ліідянымд. Апок. іх, 

so . АИдная лцшка. Аіідныл день

ги. Лбідноп иотелЗ. 

ьМідннкд , к а. с. м. РемесленникЪ , 

рабошаіощіій ы дныя вещи. 

Мідппковд л ва, во. прил. М днику 

принадлежащш. 

Мідниискіп , кал , кое. прил. М д-

никамЪ свойственный, приличный. 

Жіднтество , с т в а . с ср. Реиесло 

н дническое. 

Міднпца 3 цы. с. ж. Сл. і ) М дная 

монета. Дондеже и лосліднют 

міднпщ воздасп. Лук. х п . 59- 2 ) 

М дный сосудЪ. Si святая свари-

ша вЗ мідтщахд', и в5 котліхд. 

2. Парал. ххх . ід. 

МідтобіігЗ * ча. с. м. К т о куетЪ 

н дь , или д л а е т Ъ ч т о изЪ м -

ди посредствонЪ ковки. 

Ліідиллавплсннып j н а я , ное. Прил. 

придаемое кЪ печанЪ , вЪ кошо-

рыхЪ плавятЪ н дь. 

АіідАнка* ки. с. ж. Aerugo cupri. Лрь; 

краска зеленая л с о с т о я щ а я изЪ 

м дной ржавчины, находимая или 

вЪ руд ник а хЪ , или приготовляе

мая посредсшвомЪ виноградныхЪ 

выжимковЪ. 

УТожідйтъ л дйлЪ , жу. гл. д. нед. 

П о к р ы т ь поверхность чего н дыо. 

УІожі-длнын, ная, ное. прил. Покры

т ы й сЪ наружи м дыо. Sepen 

пхЗ ЛОЛІІДЛНЫ мідгго. 2. Пар. 

і . 9-

М ДЯІШДА., цы. с. ж. AngnJs fragilis. 

Небольшая зм йка , коея все ш -

ло покрыто сЪ верху и сЪ низу 

чешуями; голова нимало не о т д е 

лена отЪ т ла і т л и н д р и ч е с -

каго и сЪ обоихЪ кониовЪ сЪу-

женаго; глаза весьма малые. РазЪ-

яряоь д л а е т с я на подобііе дерева 

швер« 
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твердою; и тогда ошЪ налаго у-
дара раздробляется на части ; 
цв тЪ на ней н дяной ; юечешЪ 
живыхЪ д тей. БЪ прочемЪ угры
зение ея безвредно. 

м л. 
Ш АЪ , ла. с. н. Creta. Б лая , из-

весгако-вая, легкая , плотная зе-
шля, кomopaяJ когда ею потрешь., 
б литЪ. ОнЪ содержитЪ вЪ себ 
немного кремнистой земли и о-
коло двухЪ сотыхЪ частей гли-

.ны. упошребляешся' на б леніе. 
СосшавляешЪ иногда н лыя горы. 

ь/Иілобът, вая, вое. прил. Состоящей 

изЪ м лу. Мілобъіл горы. 
Jtti'ловидный > ная, ное. прил. Похо-

жій ц-в томЪ на м лЪ, 
Л^іловатый, т а я , то е. прил. Н -

сколько м лу вЪ себ содержащей. 
Л4ілго 3 лишь , м лйть. гл. д. М -

лоиЪ натираю, мараю. 
jliijibc&s ел, литься, м лйться. гл. 

Бозвр, Мараюся м ломЪ. 
ЗВътіміть, вьш лилЪ , вьіи лю. гл. д. 

нед. Натереть, вымарать м ломЪ. 

Зажілптъ , зам ліілЪ j, зам ліо. гл, 
д. і) Замарать., затереть н лоиЪ. 

а) Зан шишь , записать что м -

ломЪ. 

Зіамілйтг , нан лйлЪ^ нам ліо. гл. 
д. Намарать , натереть , начер
т и т ь и ломЪ на чемЪ. 

м н. 
ЖЁНЯЮ, няешь, н і т ь . гл. д. не 

полн. Отдавая одну вещь беру за 
нее другую. Мінлть тобарЗ па 
товар5. А(іплт крцлныл денгн на 
ЛІІЛКІЛ Z/ пего долго людп жить не 
люгцтд, ои<5 пхЗ tacmo мінлетЗ. 
{Которые ложіщтп и eomzuuu 
вслкнхЗ гинобЗ цгнцтЗ межЪ cecfk 
мінлтп вотъпнныя земли, у лож. 
х і. 5-

ЛіінАіосъ*- ел , няешься , пом нялся, 
пом няюсь, няться. гл. взаимн. Ощ-
давЪ кому вещь какую беру за 
нее гпакуюже или иную. Ліінлтъ* 
ел лошадълш. Ложінлтъсл дожа
ли. ^Которые лолііщпкіі л о хо
тя тЗ меж.5 cecfk ломістт ceo-
%мп мінлтпсл. у лож. х і. s. 

JZРоссовЗаастъемЗ услаждагосъ, 
М пхЗ слокойствомЗ не лііияюсъ 
Яа цілып заладЗ п востокЗ. Лом. 

щ/Шняніел нія. с. ср. Д йствіе того 

кто м няетЪ. 
jHiua, ны. с ж. I ) Добровольная 

сд лка м няющихся. ЛриосГрість 
tmo, лрпсГььп лолцт.нтъ ЛІІНОІО. 

2) Пром нЪ. 5Уе соеіщап сЗ щл-
цемЗ о міні. Сирах, ХХХ І І . и , 

ъМіновнып j Нс4я , ное. прил. і) Для 
м ньг определенный. Аііновнъіб 
товары. jHtiuoenon дворЗ. <£) По-
средствомЪ н ны доставшійся 
кому. Тілт своплт міпобнылш 
землям» цтірпЗ владіти ло за-
лнсямЗ. у лож. х і. 6. 2. 3" 

Міноенбп mopzt» ТоргЪ н ною от
правляемый. 
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Міпобщйкд, ка. с. м. К т о лромыш-

ллешЪ н нлл одн вещи на другія. 

Вменяю, ніешь, ви нйлЪ, ніо, няшь, 

НЙШЬ. гл. Д. К о м у во что ;5 или 

что ЗА что. Почитаю, признаю^ 

ставлю, причитаю. $ж£нлетг6 do 

желізо аш ллсвы. Іов. XLI. 18. 

ШхЗже лротивц* cecfk за unzmo-

же вяііняше. 2. Макк. І І І . 35.J5l*«-

женд мцжд, ежцж.е не вмінкт 

^Гослодъ гріха. Рим. і . 8. $ж£~ 

тітъ кожц в<5 винц, вЗ лорокЗ zmo. 

$5 unzmo вліінлетд громов5 

трескЗ. Лом. 

міняюсъ, ся, ешься, НЙЛСІГ, нгбся, 

няшься , нйшься. гл. страд. К т о 

ЗА что, Или к о -м у во что. Почи-

шаюсь, признаемЪ , приписываемЪ 

- бываю. ИВжінпхомсл яко овцы за-

колешя. Псал. хыи. 13. ДасГы т 

• емінплося вЗ гріхЪ Шзраплю. і. 

Парал. ххі. з* Се do в5 жертве-

ціхЗ вжіняется б3 вышинхЗ жк-

вый. Кан. вЪ велик, субб. п снь 

ш . б 1 ^ бміняешя б 5 винц, вЗ 

логрішноспі то. 

міжніе. л нія. с. ср. * Причтете; 

признаете кого или чего какимЪ. 

Шмінбннып s иая , ное. прил. При

чтенный, поставленный. УІогріш-

теть бжіиенная бЗ б ажио е лре-

стцллепіс* 

Трпвміняюсл, няешися, нятися; 

или ЯТрпвлііняежЗ сГываю. гл. 

страд. Сл. УподобляемЪ, сравни-

ваемЪ бываю сЪ чемЪ» УТртмі-

М Нв 5.S6 

исиЗ dbixfi с5 тсходящпми вЗ 

ровЗ. Псал. ІХХХ ІІ. 5-

ВЫМАНИВАЮ, ешь, вьш нилЪ , вьг-

м няю, нФнивашь , вьш ниіщ, , 

нять . гл. д. Отдавая свою вещь, 

получаю на оборотЪ другую желае

мую. ЗВымінятъ лошадг. 

$ым£ттъ осГразЗ. Говорится изЪ 

почтенія вм сто купить образЪ. 

$ым£ипваюсъ, ся, ешься , ваться. гл. 

страд. Бываю вым ниваемЪ. 

^Выжіипвате л нія. с. ср. Д йствіе 

вын нивающаго. 

ЗВъіжінеиныи, ная, ное. прил. По сред. 

ствомЪ н ны полученный, при-

обр тенный. 

ЗЗыжінЗ, на. с м . і ) Д йствііе вы-

н нивающаго. 2) Приобр теніе по-

средствоиЪ м ны. 

ЗАМ Н І Ю , ешь , нйлЪ , ню, н я т ь , 

нить. гл. д. Вознаграждаю недо-

статокЪ чего другимЪ Ч'ЁМЪ; упо» 

шребляю кого вм сшо другаго д 

или что вм сто чего. ЗамМить 

педостатокЗ лрпродпыхЗ ело со d^ 

постен лриліжаніежЗ. Замінпть 

одного zeлoв£кa дрцгпмЗ. 

Зажіняюсь, сял ешься^ нйлся, нйся, 

н і т ь с я , нйться. гл. страд.Зам нд-

емЪ бываю. 

Зажінёиге, нія. с. ср. Д йствіе за-

м нивающаго. 

Замінбннып* нал,, ное. Прил: имею

щее значеніе глагола своего. 

Заміиа, ны. с. ж. я ЗажіпЗ, на. с. 

м. і) Награждение недостатка вЪ 
Т ченЪ 
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чшЬ либо инынЪ ч мЪ ; упош-

ребленіе одного вн сшо другаго. 

2) Самая вещь вм сшо другой 

употребленная. Сын5 отщ за-

міна. 

ИЗМ НЯЮ, няешь^ нйлЪ, н4о, нішь, 

нйшь. гл, д. і) Перем няю, инымЪ 

д лаю. д4зм&жт$ odhitan , лжс 

лредаде. Д ян. - і* 14.• Уізміштт 

гласд мой. Г ал а т . і . 2 о. Зізмі-

ттъ прав 5.. \Мног'ія пзткатл из-

жйиліотЪ цвіты свои, /feuz пз~ 

міпплЗ своп впдд. 2) Нарушаю 

данную илж должную коиу в р-

носшь. Уізміпптъ отеъествц j в5 

дрцжсГі, ліос[ви. ВЪ семЪлсе зна-

менованіи говорится о членахЪ, 

лОрудхяхЪ какЪ ш лесныхЪ, шак.Ъ 

и механическихЪ, кошорые ожи-

.даемаго д йсшвіія не производятЪ. 

$$ глазомірі ошиійл, глаз5 миі 

пзмінгыд, fPifKct изменила. 

ЯізмінАюсь, ел, ешься^ нйлся, ніося, 

мяться , виться, гл. возвр. При

емлю иный видЪ, образЪ; преобра

зуюсь. $см do пб цслиелід, ecu же 

изліітімсл. і. Кор. х .. 51. -Зі ліер-

теш возтатітЗ петліннп „ и мы 

язмінмлісл. ТажЪже сших : 52» 

Зракд лица его пзжЖипся. Даніил. 

5іі. 19. Уізжітлсл цвітд на 

тканп. Деш натнаетд пзліінл-

тгся. 

Зізлііпбнге, нія. с. ср. Д йсшвіе из-

м няющаго и жзм няющагося. 

ШзмінбнныРі 3 нал , ное. $ізлі£нс7і<5А 

М Н. 58Е, 

няа^ нно. Прил. употребляемое вЬ 
первомЪ снысл глагола ИзМ НЯЮ. 
ЗракЗ % епдд пзміненБ лвляше 
дцшебнцю тцгц. 2. Макк. ш . і^ 

'Мзмінбпиып ocfiizaii, правд. 
Шзміняеліыя или ЛеремінАемыл 

zacmn ріт. Грамм, речей. БЪ грама-
шик называюшся шакія изЪ ча
стей р чи, кои склоняться ИЛИ 
спрягаться могутЪ. 

Шзжіняемошъ, сти. с. ж. Качество 
шого, что можетЪ перемениться, 
изм ниться. 

Уізміна, ны. с. ж. і) ВЪ Сл: вещь 
вЪ зам ну чего служащая. ть 
дастЗ еловікЗ излііті за щшц. 
Маш . х і. 26. 2 ) * Нарушеніе 
в рности кЪ кому. Т/ пиптъ изж£~ 
щ. ОсГвшптъ кого вЗ пзжіні. Зіа-
казаті за пзмінц. 

Мзліінпът ^ ная, ное. прил. Касаю-
щійся до изм ны вЪ в рности. 
«у̂  гіудемЗ цшцтЬ пзвіщатп лро 
Тосцдарское здоровье 3 или каког 
пзліінное діло zm люди, Улож, 
п. 1̂3. 

МзміннпкЗ и 94ЗЛІІНІЦПКЗ) к а. с. т 
Мзміннпца* пм. с. ж. Нарушитель 
данной присяги , об щанія , или 
должной в рности кЪ кому. Шз* 
мінникЗ отечества. 

ЗізжітжШ, чья, чье. и Зізлііпнжб» 
скт , кая, кое: прил. Приличный, 
сродный изм нникамЪ. Зізміння-
веское діло. 

Зіеизлііннып, ная, ное. Яепзжікеио, 

нна, 
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нна, нно. ігрил. В-Брный, не могущій 

изм нигаь, или изм нишься. Мепз* 

Ліінпои лрцгЗ. Шже ц насд ціло* 

ліцдргемЗ лресловцтъіп, п во cfka-

говоленш пепзжінный. Эс ир. ш» 

13. Зіепзмінный н живый Зэожіп 

odpasZ видівше. Ирм: гласа ІІ« 

п снь 8. Эіепзмінное %олъе. 

$4епзм£нпо и Сл. ^іепзміниі. нар. 

Не изм няя или не изм няясь. От$ 

святыя дівы лроптп пепзміниі. 

Ири. гласа, и . п снь. 4- ^Tpecfbt-

$ам$ б8 какожд состолніп неиз-

лніипо. 

Сопзмінлюся, ешися , няшися. гл. 

Бозвр. Сл. Вкуп сЪ к мЪ изн * 

нятося. 

Сопзміпвніе3 нія. с. ср. Совокупное 

сЪ к мЪ или сЪ чемЪ изм ненге. 

ЗВЗ mtcTi cfo сошзміпеніе сласетл 

нашего соділасл. Ирм: гласа і . 

п снь 9* 

Н А М Е Н И В А Ю , ешь, нялЪ, няю, м ни-

вагаь, м нішь. гл. д. БосредсшвомЪ 

м ны достаю ^ получаю ч т о вЪ 

ш в стномЪ количестве. 94алі£-

иять товару разнаго, сересГреныхд 

денег8 на мідныя. 

Э4ам±нянпып> ная, ное. Прил: ии ю-

щее значеніе своего глагола. 

О Б М Е Н И В А Ю , ешь , обм нйлЪ и об-

м нялЪ^ м ніо и няю, м нивать и 

н нярг . гл. д. М няю одну вещь 

на другую. 

ЮсГмінпваюс j сл j е ш ь с я , т'тлся , 

июсь^ ниватьея, нігаься.гл. страд. 

М Н. 396 

Оби ниваемЪ быват. $ta Зілхт£ 

товары па товары осйпіппваются. 

OcfjH&Hmanie, нія. с. ср. Д йсшвііе. 

обм ннвающаго. 

ОсГжініпіе > нія. с. ср. Д йствіе об-

н нивавшаго что. 

ОсГмінёкныпл ная, ное. Прил. имею

щее значеніе глагола своего. 

ОсГміна, ны. с. ж. и ОсГмінд, на. с. 

и. Взятіе вещи какой вЪ заи ну 

другой. 

'ОйміикыНу ная^ ное. прил. Посред-

ствоі^Ъ обмана приобретенный. 

ОТМ Н І Ю , е ш ь , нйлЪ , ніо^ н і т ь ^ 

н и т ь . гл. д. і ) Различаю, разпо-

знаю одного челов ка отЪ друга-» 

го , или вещь отЪ другой по ка

кому нибудъ признаку. Отмінпть 

вдпиЗ лредметб от5 дрцгаго. 2) 

О т с т а в л я ю , отлагаю , уничто

жаю. Отмінпть cocfpan'ie. Отм£~ 

штъ налгіренге какое. Законода* 

теля иміготЗ лраво ло ос/стоя-

телгств ам8 законы отміпят s* 

и лакп возстановлят . з ) Д лаю 

отм нныиЪ , отличнынЪ. Отж£-

штъ сесГя цъеностмо* xpacfjoocmi?o. 

Отлііипт кого за заслг/ги. ВЪ 

сенЪже ! сиысл говорится от

носительно кЪ вещамЪ , посред-

ствомЪ коихЪ снискивается отЪ 

другихЪ уваженііе , доброе имя. 

/%о(/род£телъ отменяет 5 гело-

еіка. 

• ОтміняюсЪ) сл, ешься, НІІЛСЯ^ ніЬсяв 

нягяься, нйться. гл. возвр. і) Разн-

Ш 2. ствую, 
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сшвую, ошличакся, им ю различіе. 
Ъелоб-ЁкЗ отменяется от5 лро* 
znx3 животныхЪ разными- лревоз" 
ходпыяш слосос/носпимт. 2) Д -
лаюся, лвллюся превозходнынЪ, 
отличньшЪ, знаменишыиЪ. Отмі-
штъся отд дрцгихд вірностш 
кЗ отеиствц, заслцгамп> лраво-
сцдіежЪ. з) Во образ сшрадаш, 
а) ОшличаемЪ^ бьіваю, по какону 
нибудь признаку, свойству, б) 
Уничтожайся , ошсшавляемЪ Ьъі» 
ваю. Зрілнще ло лртпні tpes-
быіанпош стцжп отменяется, в) 
НаграждаенЪ бываю. Ревностные 
пзлоянптелп должностей отж£~ 
«лютел ото л,рцгпхд наградами. 

Отміпсте., шя. с. ср. Д йсщвіе 
raoTOj кто ошн няешЪ кого, или 
огам няется. 

Отмінённыш^ ная, ное. Прил. иіа ю-
щее вс смыслы глагола ОТМ -
н я ю. Отжіненяая сЗ zeeo лоиілк-
ш, лодать. Отміненнып за слцж-
cfil знаками логе cm и. 

Отменал ньг. с. ж. і) уничтоженг'с 
ошн неніе чего. Делать отмінц 
какаго лостаноелетя. Творяхц вЗ 

ІКІНХЗ отмены. 3. Макк. ш . з-
s) Качесгаво, свойство отличаю
щее одно лице отЪ другаго по-
добнаго, или одну вещь отЪ дру
гой таковойже. Междгі спжп ее-
щамп нітЗ тгкакой отлііны. з )* 
Предпочтеніе. Делать оптепц 
заслцженымд людлжд. 

Отмінптыш, т а я э шое, ОммЁнйтЗ* 
т а , то. прил. относящееся кЪ ли
цу. Изящными, превозходныии 
дарованіяыи л доброд шелями и 
д ніями отличный. 

Отмепйто. нар. Изящно, превозход-» 
но. 

Отмінйтостъ, сти. с. ж. Качество, 
состояние оти нишаго. 

Отменный, ная, ное. ОтміненЗ, нна.1 

нно. прил. і) Разнствующш, не-
сходствующій вЪ чемЪ сЪ другою 
вещш. Эта вещь совершенно отЬ 
дрцгихЗ отмінна. ОсГразЗ жизни. 
его отЗ лрогнхЗ во всежЗ отМ£+ 

ненЗ. 2 ) Изящный 3 предпочти
тельный, преимущественный. Сді-

; латъ ъто сЗ. отженнымЗ пзкц-
ствожЗ, ратхнгеліЗ. УТолъзоватіся 
отмінною new мплоетт j, 40се-
ренностію. Я имею кЗ вамЗ от
менное лоътеніе. 

Отменно , нар. і) йнако 3 иньімЬ 
образомЪ, несходно сЪ чемЪ. ЛІьи 
слить _, разецждать 3 вести cecfk 
отЗ другпхЗ отмінно. s) Тоже 
что весьма 3 чрезвычайно, превоз-
зшдно. ОнЗ отменно хорошо* из-
кусно сотняетЗ. Зіартта сіл от» 
менно жпво налпеана. 

Отжінность , сти. с. ж. Качество, 
свойство того, что отм нно, от
лично отЪ чего нибудь ; отли-
чность. 

Везотліінно и Зіеотмінно. нар. Не 
отм няя иамфреніяі точно. 

ПЕРЕ-
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І І Е Р Е М Н І Ю , по Славенски же ЯТре-
міняЮ) ешь. нйлЪ, ніо, няшь, НЙІПБ» 

гл. д. і) Одно вм сшо другаго 
беру, избираю, употребляю. Го« 
воригася какЪ вЪ собственномЪ , 
тыЪ ивЪпереносножЪ смысл . У7е-
режінптъ слірц. УІережіміті ли
це. Теремінить стан5 Л місто-
лоложете* жилище. Леремінтт 
мыслит, наміреиіе. ЯТеремЖнтш 
имя j иазваиіе. z) * Преобразую , 
upеобращаю; даю чему иной видЪ; 
д лаю изЪ хорошаго худынЪ, или 
изЪ худаго хорошинЪ. Говорится 
ко всему^ ч т о служитЪд йствую-
щею причиною перем ны чего. 
иТереліінпть людовъ в3 пенавпстъ. 
Зіже лрелііипша пстпннц !Бож'іго 
во лжц. Рим. і. 25- 'Cecfnb лере-
жінлетЪ нравы. 

Се солнце сГЯгд свои лрелііняет5. 

Лом. 
ЗТремінйтп жпзт. По свойству я-

зыка Славянскаго берется вм сто: 
умереть, скончаться. Жизнь свою 
лреяііппл и логрегіекЗ во отъемЗ 
dpo(fi. 2. Зздр. I. З 1 ' 

31 ер е мінлю с г, ел; по Славенски же 
ЗІремінлгосл, ешься, нйлся, ніЬся^ 
нішься, питься, гл. возвр. і) Прео-
бращаюсь , приемлю иный видЪ^ 
д лаюсь инымЪ. ьЛпце лерелііни-
лосъ пзд веселаго вд легальное. 
ИГогода лерелііняетсл. $£тер<5 
леремішлсл. Эіітд ed сеіті 
птеео лостолннаго t бее лереж£-

М Н. j 9 4 

плетсл. Жысли3 иалііреиіл лере* 
ліінилпсъ. 

94 вЗ nozs, цжасицю леремінплсл 

день. Лом. 
а) ОдинЪ посл другаго ч т о д -
лаю, или заступаю поочередно м ~ 
сто. Эта pa do та такаго свойства* 
іто многпмЗ вдрцгЗ не можно дЖ* 
латъл а иадосРно однолщ лослі дрц* 
гаго лереміпятьсл. з) Во образ 
страд : перем няемЪ бываю. 

Теремінбніе* а по Сл: ЗТрсмінёнгс, 
нія. с ср. Д йствіе перем няю-
щаго и перем няющагося. ЗТере-
ліінете пмеип , жилища* лііста. 
$£ск ли лремінетя неі/есияя ? 
Іов. ххх ш . 33-

ТТереліінённып * а ио Сл. ЗТремі-
-нёиный, пая, ное. ГІрил: им ющее 
значенія своего глагола. УТере-
лііненпое «аміреніе. Мкоже г^вп-
діша и рпзгі лрелііненнгі^ел. Іудив. 

х. 7- „ 
ЗТерелша* ны. и умал. Лережінка» 

ки; по Славенски же: ЗІрелііна^ ны. 
с. ж. і ) Д йствіе перем няюпіаго 
и перем няющагося. УТерелііна 
должности* За отдохноеете лот-
талЗ сесГі трг[Д0бд свонхЗ лере-
ліінц. Лон. 2) Иное состояніе чего 
либо , превращение. ЗТерелііпа вЗ 
лрпроді, вЗ лравленш* вд ділахЗ. 

астыя воздцшныя лереміны 
лрптияготЗ сйлізии. %Ліо-сГмпъ ле-
реміпы. з) Вещь какал либо слу
жащая да см ну другой одина-

Ш з к а г о 
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каго рода. Шлітг много щзе» 
мінд ллатъя. 

ЗТережіппып, а по Сл: $Трем£ниыйл 

ная. ное. УТереміненд , а п© Сл : 
ЯІремінен , нна, нно. прил. і) 0-
динЪ посл^ др/гаго употребляе
мый, или сл дующій. ЗТереміниые 
слцгп. ЗТереміппыя яоша^п. Ле-
реміппое ллатье. Cm дві tacmu б5 
лахті пжіютЗ леремінпое лек-
жете. а) * Непостоянный, нетвер
дый. Терсжінныл мысли. УТере-
ліінная лого да. 

^Тереміпно и Лремінно. нар ч. і) 
По перем нкамЪ, одинЪ посл дру-
гаго. 2) Непостоянно. 34 лаки о ее-* 
щех5 лремінно разрішал. 3. Макк. 

• . а5-

$Толерем$то. нар. Посм нно, одинЪ 
за другймЪ. УТолерелінно выли
вать бощ. 

ЗТереміпності, ш Лерслінтвоат * 
сши. с. ж. Свойство перен нчи-
ваго ; непостоянность , преврат
ность, изменяемость. ІГГеремін-
носмь логодЫ; щастгл. ЯГеремЖн-
zneocmi права. 

УТереміятвым 3 вая. вое. Тережіи-
zm3 j ва, во. ирил. З^добоперем -
няющійся, непостоянный. $ТерС" 
лііптвой правд. 

&1ерем£нАемостг, сти. с. ж. Свойст
во перем няемаго., непостоянность. 
ЗТережіняемостъ лІрскихЗ вещей. 

Зэезлрежічно. нар. Не прем няясь^ 

не жш- я перем пш, безсмЪит 

М Н. 595 

Zmocffi здравге ея (йщіппо , 
Для пашей лолъзы еГезлреліінпо, 
УСакЗ ві ная весна цв^ло. Лоиа 

ПОДМЕНИВАЮ И ЗІодміняю^ ешь 9 

БЙЛЪ , ніо д нивать, нить. гл. д* 
Одну вещь на м сто другой JJO-
добной обманомЪ кладу , даю. 

Лодмінпбаніе , нія. с. ср. Д йсгавііе 
подм нивающаго. 

ЗТодмінініе* нія. с. ср. йзполнед-
ное д йствііе подм нивавшаго. 

УТоджінённъіп* ная, ное. прил. Под
ложенный, или данный хитро вм -
сто другой подобной вещи. 

Тоджінду на. с. м. и Лоджіна, ньг. 
с. ж. Д йстпвіе подм тілаюідаго в 
подм нивавшаго. 

ЗТодмі'тып , ная , ное. прил. Гово
рится вЪ отношенііи кЪ тому 3 

что подм нено. 

ЗІОДЛІІПЩПКЗ, к а. с. м. К т о хитро, 
плутовски подм ниваетЪ одн ве
щи вм сто другихЪ. 

ПРИМ К І Ю , няешь, нйлЪ, ніо, н ітБ ? 

нить. гл. д. Сравниваю , вЪ сра-
внете привожу кою сЪ кЪмЪ, или 
что сЪ чемЪ. ТТрпмінпть одного 
мяосіка кЗ дрцголщ л однц вещи 
кЗ другой. 

УІрпліінАюсі л ся * ешься , нйлся,' 
ніЬся, н я т ь с я , нйться. гл. возвр. 

і ) ' ' КЪ КОМУ ИЛИ К Ъ ЧЕМ у. ПрИНЯ-

равливаюсь. УТрпліінипі сл ко нра-

6Ц гъелп}. 2 ) Во образ страд: 

прим няемЪ» сравниваемЪ сЪ чемЪ 

б'ывад). з ) Приц яяіаюсБ, хочу у-

знать 



597 М Н. 

знашь чему ц ну. Этой вещи кг^ 

лптъ не хотілд * а желалд ток

мо лрпмінтпьсл. 

ЯІркмішніе * нія. с. ср. Сравненіе , 

сличеніе кого сЪ к нЪ , или чего 

сЪ чемЪ. 

$Трпжінбниыпл ная^ ное. Прил: им -

ющее значенііе глагола своего. , 

ПРОМЕНИВАЮ, ешь, НІЛЪ, НІЮ, м ни-

вашь, н нішь. гл. д. і ) М няя от

даю вещь одну за другую. 71 ро-

лінпватъ одни товары на дрцг'іе. 

Лромінятъ мідныл деньги на ее-

ресГреныл 2) ВЪ просшор чіи: даю 

одному предЪ другимЪ предпочше-

ніе. ЛромінялЗ дрцга на льстеца. 

ТТрожітібаюсъ j ел * ешься , нялся , 

няюся, м ниваться, м нішься. гл. 

взаии. і) М няюсь сЪ к мЪ ч мЪ. 

ЯІромінлтісл долажи.2)Во образ 

сшрад : прои ниваемЪ бываю. То

вары лромінпваютсл на товары. 

ЗТромінпвате, -нія. с. ср. Д йсшвіе 

пром нивающаго. 

.ЯТромін&ннът, наЯэ ное. Прил: упо

требляемое вЪ первомЪ значеніи 

глагола ПРО:М НИВАЮ. 

ТЕрожінЪ, на. с. и. и Лрожіна, ны. 

е ж . і ) М на однихЪ вещей на 

другіія. Выгодная лроміна. От

дать zmo в8 лрожінд колщ. Si 

щловахц от5 ещл лролііною. 

3 Цар. х. 2 8. 2 ) П л а т а или ба-

рышЪ аа пром ниваніе денегЪ на 

другіія. ЗТрож&щ столько лриш^ 

таете л. 

ЯТрожіиный, пая, ное. прил. Запро-
м нЪ чего сл дующій. Лролііпныл 
деньги. 

Р Л З М НИВАЮ, ешь, нялЪ, нію^ м ни-

вашь, м нішь, нить. гл. д. Д лаю, 

произвожу сЪ к мЪ м ну. Разжі-

пятьллітиковЪ.Разжінлтъ крцл-

ныл деньги на мілкіл. 

Разжіниваюсъ, сл> ешься, нялся, н і -

юся л м нивашься, н нішься. гл. 

возвр. і)М няюсь сЪк мЪ ч мЪ.Л^-

жінятісл ллінныжи. а) Во обра-

, з сшрад: разм ниваемЪ бываю. 

Разжітібаніел нгя. с. ср. Д йсшвіе 

разм нивающаго. 

Разжінбнге, ніія. с. ср. Д йсшвіе раз-

м нивавшаго. 

Разлііиённый , ная , ное. Прил: име

ющее значеніе глагола РАЗМЕНИ

ВАЮ. 

Разжіна3 ны. с. ж. и РазяіінЪ'л на. 

с. м. М на одной вещи на другую. 

!Разж£па}разм£н5 военнолліниыхд. 

Разліниал, ной. во образе сущ : 

ж. Грамота договорная вЪ разеуж-

деніи разм на чего либо. *А к5 

велнкожц 9інлзю разміниыл ло~ 

слалд. Цар: л т . 193-

СМДІНІЮ, и Сманиваю , ешь$ нйлЪ, 

ню, м нивать, см н і т ь , нить. гл. 

д. і ) Пом щаю, определяю, на

значаю кого на м сто другаго. 

Сжінптъ цлравптелл , лрпкащп-

ка. Сжіппті караг^яЗ. 2 ) Иногда 

значишЪ заступаю чье м сто. Он5 

лрш .сей должности сГылЗ столько 

б реже-' 
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времени, и сміппл его такон-то. 
З ) * Съ кьмъ и чътъ. Сравниваю, 
сверсшываю, ОпЗ никого сд cocfoio 
смінпть не хотетЗ. 

СлікАюсб и СжінпваюсЪі ся, ешься, 
нйлся, нйсь, и нивагаься, си нішь-
ся, нйшься. гл. взаин: Зам няемЪ 
бываю другимЪэ сдаю кому долж-
носшъ. Зіарацлъиыс смінлются. 
РазходшкЪ сменяется. 

См£пмвате>тя. с. ср. Д йсшвіе см -
нивающаго, и си нивающихся. 

Сміиініел нія. с. ср. Д йсшвіе см -
нивавшаго и см нивавшихся. 

Сміпённый„ нал, ное. прял. Огасша-
вленяый, заи неяный к нЪ, сдав-
|иі'й должность. 

Сміна j ны. с. ж- і) Пом щеніе ко
го на м сто чье. Сдіяатъ комц 
смінц, 2 ) БЪ военнрнЪ нар чііи: 
ошрядЪ воиновЪ для стражи на н -
сшо другихЪ назначенный. Сжіна 
пдетЗ па караг^лЗ _, сЗ караулу. 

СжінЗ; на. с м . Тоже что ОВМ НЪ. 
СміпЗ на ладыгц; поговорка. Когда 

худшую вещь вынФниваешЪ кшо 
на хорошую. 

Сж нып, ная, ное. прил. і) Подле
жащей см н . 2) Тоже чшо Оъмъм* 
ж ы и. 

ЗЗезсміннын, ная, ное. прил. Не им ю-
щій си ны. Безшінноп карацлд. 

Яезшіто. нар. Не им я сн ны. 
Дневать (Гезсміто. 

м р. 
М РЮ, рйшь, м ришь. иучащ. М±-

рягол ешь, м ряшь. гл. д. і ) Опх-
носишельно кЪ прошяженпо шок-
мо вещей: ищу сколько разЪ со
держится известное протяжение 
вЪ другомЪ; опред ляю количество 
прошяженія другими изв стными. 
Мірять землю 3 лоля. Аііряпп 
саженью* аріштоліЗ. ЖЛрятъ сцк.-
но. 2) Относительно кЪ сыпучинЪ 
или жидкимЪ вещамЪ и имЪ по-
добныжЪ значитЪ: нахожу или о-
пред ляю количество посредст-
вомЪ изв сшной м ры. Жірять 
овесЗ, роли j крг/лі/ zemeериками. 
Ліірятъ вино ведрами * штофа* 
мпj кружками. 

Жірюся* ришися, м ритися, и учащ. 
Мірягося , ешься , н ряшься. гл. 
возвр. і) РосшЪ свой сравниваю сЪ 
ростомЪ другаго. 2) Во образ гла
гола страд. значишЪ: опред ляеиБ 
бываю изв стною н рою. Хожтд 
меряется аршжомЗ. 

Лііряпге., ніія. с. ср. Д йствіе м -
ряющаго. ьМірлніе лож it, земель* 
ецкна. 

Аііряпып, ка.ял ное. прил. Опред -
ленный Бі рою. 

Міра, ры. иуиал. Мірка, к и. МІ-

рогка, чки. с. ж. і) Изв сшное про-

гаяженіе принятое для опред ле-

нія длины, высоты или ширины 

вещей. Міра слраведянвая, лож

ная , ненастоящая. ^Верста* са-

Ж€мл аршннЗ сгрпь міры уломресР 

ляемыядля пзміренія лрямоп zep-
ты. 



ты. s ) Белкой сосудЪ , кошораго 
пуешоша принлша для опред ле-
іГія количества вещей сыпучихЪ и 
ш лЪ жидкихЪ. Ягоды и ллоды 

лр о даются в£сож<5 и мірого пли 

міркамн. £>ожп , кружки а/тъ 

жіры жидких3 тілд. з) ВЪ сти-
хошворсгав : порядокЪ и падеш'е 
изв стнаго числа слоговЪ, сшихЪ 
сосгаавляющихЪ. В-ІасГлюдать мі~ 

рц вЗ стпхахЗ. 4)* ^Ъ нравешвен-
иомЪ сиысл : а ) Предосторож
ность; способЪ , средство s како
вое к т о употребляетЪ кЪ дости-

' женію нам реннаго. ЗЗзлтъ к5 .ze~ 

jfty лг/ъшгл* иадежпыл міры. С'ге 

лроизшествге всі міры его сде

лало сГезлолсзнымп. Он?) всякіл кЗ 

достижение сего сГралЗ міры. БЪ 
семЪ знаменованіи слово Jliipa 

употребительно только вЪ мно
же cmвенномЪ числ . б) у н рсн-
ноешь; пред лЪ чего. Эіе знать ми

ры вЗ шцткахЗ. Эіе насГлюдатъ 

жіры вЗ лищі > лппііп. Знать 

лірц во всежЗ. 

ЗВезЗ жіры , во образ нар чія. СЪ 
излишесшвонЪ, бол е надлежащаго. 
Тратппіьсл на тто сГезЗ міры, 

З мірЦі во образ нар ч. ВЪ пору. 
ZFIo Mispi, во образ нар чіія. Сход

ственно , соошв шственно , судя, 
взирая, смотря. ЯТолцтть чагра-

жденіе ло мірЖ трудов 3. Z/слітБ 

вЗгежЗломірі г/лотре/леннаго net 

то лрплежаніл, цлражтніл. 

М Р. 402 

СверхЗ жіры, во образ нар ч'ія. Бо-
л е надлежащаго. 

Снлпп міркц. См р я т ь станЪ, но
гу или другое чгпо, дабы по томЪ 
сд л а т ь платье, обувь или дру
гое что, которыя бы вЪ пору были. 

ьМірпло _, ла. с. ср: Сл. Означающее 
вообще все т о , ч мЪ определяет
ся в сЪ, протяжете и количест
во вещей. Лживп сыпове ъеловіъе* 
опт вЗ жірпліхЗл еже не лрабДО" 
ваши. Псал. LXI. 10. 

Ліірятелъ* ля. и Л£ірллъшІпкЗі ка. 
с. и. ТошЪ , к т о м ряетЪ что. 

чМірительный и Жірпльнып л н а я , 
ное. прил. Служащій кЪ изм ренш 
чего. S3 ргіці его сСчше вервъ знж-
ді/щлхЗ и трость, жіртпелтая. 
Іезек. LX. з-

Лііриыііэ ная , ное. прил. і ) Ии ю-
щій надлежащую или опред лен-
ную м ру. Ліірная сажет.іМірнал 
верста, а) Вм щающш вЪ себ 
изв стное чего количество. ЖЗр-* 
нал (/оіка. 

щ/Нірная phirfa. Рыба им ющая над
лежащую величину. іБілцга нмію-
гцал іі лядспеп пазиваетел мир
ною. Осетр 5 тести ля депеш сам 
жіршія puda. 

Зэезжірнът^и&я, кое.юезжіренЗ* рна^ 
рно. прил. і) Великое пространство 
занимающтй, им ющій прошяженіе 
трудное кЪ изм ренію, т . е. весь
ма далекій , высокій , глубокій ж 

проч. ЗТовержетЗ тл вЗ тращ ее-* 
лпщ-
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лпкц п сГезжірЩ- Исаіи. х х п . і8. 
^Возрп вЪ desjtijjnuu кругд пе-

decS. Лом. 
а) * БЪ нравственнонЪ снысл • 
безпред льный. Зэезміршя dUct* 
гостг» лрелцдростъ ЗЗожія. Без* 
лірпал роскошь* гордость, 

ЗБезмірпо» нар. * Весьма, сЪ лишкомЪ, 
чрезвычайно. 2>езм&рт еелпкЗ. 
УСвалитъ кого (йзмірпо. 

35бзміргел ргя. с. ср. и ЗВезліірностъ, 
сши. с. ж.і)Неизифрииое просшран-
сшво. 2)* ВЪ нравственнонЪ смы-
сл : чрезвычайность,, великая из
л и т ность. Ёезмірностъ еласто-
лю&я, гестолюсіл ділаетЗ пепа-
вжтнъшЗ. 

Всемірнтп , нал^ вое. прил. Всяче-
скісй, всевозможный. 

!Всеж£рпоу нар. * Всячески; употреб
лял всяк.іе способы, средства. Ста-
ратъся о zejt<5 вселірио. 

jBuzoKOMip'ie„ рія. с. ср. и Высока-
jnipuocmi* сши. с. ж. * Гордость, 
надменность, 

Шысокомірньт3 ная> ное.'и ВысокомЯ-
pendj рна. рко. ирил. * Гордый, над
менный, высоко л.ірш>іп тловік/)» 

SbtcoKQjffSpno^ нар. Гордо, надменно. 
Вести. сесГя высокожірно. 

ІВысокомірппгаю* ешь, чать. ж Вы-
еокож рствцю, ешь, вать. гл. ср. * 
Гордо, надменно посту паю. 

Землеж&ри* У 
ЯелілемЛрнЫП;^ См. при слов'Б ЛБМЛД, 

Зсмлеляро. У 

М'ЁР. 4 0 4 

Зіадмірпо и Яеломірно. нар. Чрез
вычайно, сЪ лишкомЪ. 

Равномірный* ная , ное. Равномі* 
peitd, рна, рно. прил. Одинаковый, 
единообразный^ соошв тственный, 
сходный, подобный. Равиожірнал 
велпгпна. 'Рае,пожірнъіл кЗ гемц 
средства. РавпЪжіриыя силы. 

{Равноліірио, нар. Одинаково, такЪ-
же, такимЪже образонЪ, подобно, 
соошв шсгавенно. Трцдттсл с5 
к.іжЗ равпомірно. 

Разножіриый , ная', ное. прил. Раз
ную, отличную огаЪ другаго н ру 
им ющТй. 

Срезліірнът л ная, ное. прил. ІТре-
возходящій м ру, необыкновенный^ 
весьма великій. Говорится какЪ 
вЪ естествешшмЪ, шакЪ и вЪ нрав-
сшвенноиЪ смысл . £резлі£рпал 
легалъ , досада , скцка. Срезмір-
пъш трцдЗ. резмірнос воздержа-
пге, сажолюсГіе. €резжірные раз» 
ходы. 

&резж£'рпо , нар. Прсвозходя н ру, 
чрезвычайно , сверхЪ м ры , весь
ма. ІГордЪ * ро-скотенЗ- трезжірт. 

ВОЗМ РИТИСЯ, рился, возм риіпьсл. 
гл. страд. Сл. * і) Возгордиться, 
s) * Соразмерное получить возмсз-
діе. !ВЗ пюже жірц мірпте, воз-
ліірптся важо. Мага . ц. 2. 

В ы м в р и в А ю , ешь, выяг рялЪ, выи * 
ряю, м ривать, вьш рять. гл. д. 
М-Ьряя ищу , сколько разЪ изв -
сшная и ра содержится вЪ ка-

к.оЛ 



коыЪ нибудь количеств*. !Въии£-

рять лоле j деорд. ?8ыліірлтъ 

tepm-ц. 

ОВыміріівате , ніл. с. ср. Д йствге 

вым ривающаго. 

ЗВыжірлніе, пія. с. ср. Опред леніе, 

сколько разЪ изв сшнал ы ра со

держится вЪ какомЪ либо протя

жении. Выміряніе межил лдлл. 

Sujniрепный ^ пая, ное. Прил. от

носящееся кЪ тому , чему лі ра 

найдена , изв сшна. Въшіретое 

рсізспюлніе. 

Д о м ъ р к ю и /fojiipueaio _, ешь , до-
м рялЪ, дом ряю, м ривашь, доме
рять, гл. .д. і ) Оканчиваю мФря-
иіе чего. УТослідиюю трцсікц хол
ста долііриваю. а) Добавляю не
достающее кЪ изв сшной, потреб
ной м р . 

Домірпеаніе , нія. с. ср. Д йсгавіе 
дом ривающаго. 

Дожірлте, нія. с. ср. Наполненное 
д йствіе дом ривавшаго. 

Шедомірлго и Зіедоміриваго л ешь, 
недом рялЪ, недом ряю, н ривагаь. 
недом'Ь'рягпь. гл. д. Несправедли
во м ряю, ненастоящую даю м -
ру. ЗВЪ КЦСКІ ткани цілаго ар ши
ка недоміряло. 

ЯедолірЗ л pa . с. м. НедосшатокЪ 

вЪ надлежащей м р . 

ЯедомірокЗ, рка. с. м. Рыба не иет -

ющая надлежащей величины, /fsa 

иедомірка отдаготБ иногда за о-

АЩ мірнцго ръкГц. 

М Р. 40б 

ИЗМ Р І Ю и ШзміргіваЮу ешь, изм-Ь-

рялЪ, изи рю, и ривашь, изм рішь, 

мирить, гл: д. М рою опред ляю ве

личину чего. 9іто пзмірн eopemho 

водц п uecfo ллдгю? Исаііи XL. 12. 

Візмірлюсь, сяу ешься, изм рился, 

изм рюся 5 рятися, играться- гл. 

сшр. Изи ряемЪесмь. fcacms людей 

JUOUXO пзлірпсл гркемд. Михея IT. 4. 

ШзміриваиІе 3 нія. с, ср. Д йствіе-

измізряющаго. 

Уізмірёніе ^ нія. с. ср. Изполнепное 

д йствіе изм рявшаго. 

Зізжірепный і няя, ное. Прил: от

носящееся кЪ тому, чего прогая-

женіе, м ра опред лена^ найдена. 

Зізміреішое лротлжепге. Шзмі-

р сипы л лоля. 

Эіемзжіримът, мая, мое. Врил. от

носящееся кЪ тому » чего м рою 

опред л и т ь не можно. Шепзмірп» 

мая глцсГІша у высота. 

Эіепзжірпжостъ, сши. с. ср. Качесш-, 

во неизн рииаго пространства. 

НАМЕРИВАЮ, ешь, нам рялЪ, нам -

ряю , н ривать , нам рять. гл. д. 

М ряя нахожу вЪ чемЪ изв сшное 

число м рЪ. Зіаміряті НЕСКОЛЬКО 

аршпид сукна» 

Зіалііряюсъ и 9ісин£ребаюсъ3 ся} ешь-

ся , вознам рился , вознаи рюся , 

ряшься , вознам 'ришься. гл. общ. 

ІТредприемлю , вЪ уч предпола

гаю, хочу, желаю что изгюлнишь» 

On '6 б озналі.-йрп. і ел отсюда уда

литься. Оно пам^рлетел іхсцт 
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вЗ щжк арап. 

Шмірете,тя. с. ср. М ша или пред-

положеніе вЪ уміь произвесшь, сд -

лашь чш . Яаміреше і/яагое3 ло-

яезное, великое > вредное. Зіжіт 

тміреяге. /[осптгнцть цілп сво-

ахЗ наміреит. Разрушить пп па-

жіретл. 

$5 намірепт, во образ нар чгл. СЪ 

видоиЪ какинЪ нибудь. Сділаіт 

гто в 5 - шмЁренЫш 

€3 наміршл, во обр. нар. умы-

сливЪ напередЪ. 

!Безд памірепія, во образ нар. БезЪ 

умыслу 3 не предполагая о шомЪ 

прежде,, не думавши. Сказать, сді-

лагт zmo cfesS иаміренія. Оскор-

{fumt кого сГезЗ паміретл. 

Зіамірепный, ная3 ное. Предположен

ный вЪ ун . Отлравптъся в5 па-

мірепнып лцтъ. 

%)лагоисии£ретеу н'гл. с. ср. Доброе., 

полезное нам реніе , предпріятіе. 

2)лагонамірепный, ннаяЛ иное. прил. 

Палезныл, добрыл нам реніл ии -

ющій. $лагоцам£ретып геловікд. 

^Благоиалііренпыя лредлрплтгя. 

%>лагонам£ренп гі трцдд, л двпгд* 

Зэлагонамірсто. нар. СЪ благимЪ на-

н реніемЪд ии л полезныя кЪ че

му побужденія. Ліыслпть всегда 

сГладонаміренно. 

^лоиаяііреиіе , нііл. с. ср. Злое, вред

ное, предосудшпелъное нам реніе. 

ЗлоналЯрепный , иная , иное. прил. 

Злыл намФренія им ющіій^назлыхЪ 

нам ренілхЪ основанный. 

Злонам&ренно, нар. Им я злое, вред

ное нам реніе. 

ОВМ РИВАЮ, ешь, обм рилЪ, обм -

рлю, и ривашь, обм ришь, рлшь. гл. 

д. і) ВокругЪ м рлю. Оймірлтъ ло-

лел домд. 2,) Обманываю вЪ м р , 

неполную ді ру чего даю. OcCtd-

ртт итвертш аршина сцкиа, 

холста. 

ОсГміртаюсъ, ся, ешься, обм рился, 

обм ряюсл, м риваться, обм рищь-

сл^ рлтьсл. і) БЪ залог страд. 06-

м риваемЪ бываю а) ВЪ зал. возвр. 

Ошибаюсь вЪ м р . ОсГмірплся са-

я:етю, аршпиомд. 

ОсОяірпвате, нія. с. ср. Д йствіе 

обм ривающаго. 

ОсГміряніе , нЬт. с. ср. Из полненное 

д йсшвіе оби ривавшаго. 

ОсГжірлпныП) нал. ное. Прил: имею

щее знамеиованіе глагола своего. 

ОсГмірд, pa. с. м. ОбяанЪ вЪ ъЩЪ 

чего. Зіаказать за осГмірЗ. 

ОТМЕРИВАЮ, ешь, отм рялЪ, ошн -

ряю, м ривашь, м ригаь, ряшь. гл. 

д. Мзв сшную м ру чего ошд ляю 

отЪ п лаго. Отмерять НЕСКОЛЬКО 

аршішЗ сцкна, холста. Отмерить 

те те ер ик 3 крцлд, овса. 

Отяііртачіе, нія. с. ср. Д Йсшвііе 

отм ривающаго. 

Отяііряте, тя. с. ср. йзполиенное 

д йсшвіе оши ривавшаго. 

Отміряннын, ная, ное. прил. Опід -

ленный ошЪ п лаго м рою. 

HBPJB» 
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П]ЕРЕМ РИВАЮ, ешь, переы рллЪ, пе-

рем ряю, н ривагаь, перен ригаь, 

рлгаь. гл. д. Снова м рлю. ЗТережі-

рлш холст5. УТереміртт лолл. 

ЯТеремірпбаніе, ніл. с. ср. Д йсшвіе 

перем ривающаго. 

дТеремірлте , ніл. с ср. Изполнен« 

ное д йсгавіе перем ривающаго. 

ІГ[ерем£рлнныйл н&я, ное. Прил: ин -

ющее знаненованіе глагола ПЕРЕ-

М ИВ АЮ. 

ПОМ Р Л Т Ь , пом рллЪ , лов ряю. гл. 

д. нед. і ) у п о т р е б и т ь н сколько 

времени на ы рякііе чего, а ) Н ко-

іпорое количество вым рять. 

иіожірямъсЯз подз^р-ллсл, пом рлю-

ся. гл. взаим. Сравнивая сличить 

свой ростЪ сЪ ростомЪ другаго. 

П Р И М Е Р И В А Ю , ешь, примІзрялЪ, при-

м ряю, м ривать, прим рять. гл. 

д. і) М ряя прибавляю кЪ чему. 

ЦТрпмірятъ хорошей земли кЗ 

myjoduou. 2) Прим няю, приклады

ваю одну вещь кЪ другой для узна-

нія вЪ н ру ли она сЪ нею. ЯІрп-

мірять ллатъе^ ocfijez. 

ЗТрпмірпвангел нія. с. ср. Д йствіе 

прим ривающаго. 

9Трпм£ряніе 3 нія. с. ср. Изполнен-

ное д йствіе прим ривавшаго. 

ЗІрпжірд , ра. с. н. а) ЙзбыгаокЪ , 

излишекЪ вЪ и р . 2) * Д янііе или 

нроизшесшвіе, которое ножетЪ слу

жить образцомЪ вЪ подражайте ко

му. РТолезный:, славный лрпжірЗ. 

tfloдавать сос/ого лрпміры в 8 до* 

М Б Р , • / д ф 

(^зодітелп, вд щжетв$л в8 хра<£ 

росши. Лрпжіры лціше діпствц* 

tomfi над5 нажп , нежели пашав-
ленгя. 

Эіа лрпм£р5> Во обра^ нар чія: на 
прикладЪ. М вамЗ это па лрн* 

жірд говорю. УТредставимЪ ced3 
па лрижірЗл гто. . . . 

Зіе в5 лрпмірЗ дрцгпмЪ. Во обр. нарі 

і) Не вЪ образенЪ, не вЪ укалЪ дру-

гииЪ; не давая права другииЪ на 

т о . ОиЗ за с'ге пагражденЗ не вЗ 

лрпмірЬ дрцгпмд. 2) Превозходно, 

несравненно лучше. Sde вЗ лри-

мірЗ лц ше сделано. 

УТрпжірнып, пая, ное. прил. Служа-

щіій прим ромЪ кону. УТрпжірпъш 

геловік 3. ЯТрпліірная досфодітелі. 

ЯТрпліірное великодцшіе, діло. 

дірпліірно. нар. і) ВЪ прим рЪ дру-

гимЪ. Зіаказать л наградить кого 

лрпмірпо. 2г) уподобительно. УЬ-. 

вортт о гежЗ лрижірпо. 

2>езлрпмірпъіііл ная, ное. прил. Не-

им ющій прим ра, безприкладныйэ 

безподобиый. $езлрпм$рное ж -

лоеердіе, сншзхождете. Безлрпжір-

нал щедрость. 

2>езлрпм£рно. нар. Безприкладно,' 

безподобно. 

Безлрпжірностъ, сти. с. ж. Беапо-

добиость, безприкладность. 

ПРОМЕРИВАЮ, ешь, "пром'ЬрялЪ, про-

м1 ряю, ж ривать, пром рять. гл. д. 

Провожу н которое время вЪ-и -

ряніи. ЗВмъ день лромірллп ло-

Щ 3 л*-
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ле. z) Ошибаясь вЪ м р сЪ лйш-
к.омЪ чего отмериваю. J / холста 
лромірллд два аршина, 

УТроміртаюсъ, ел, ешься^ проверял
ся, прон ряюся, м ривашься, про-" 
м ряшься. гл. возвр. НакладЪ полу
чаю ошн ривая сЬ лишк.онЪ. $5 
раздаъі хяісіа лромірллся. 

$Іром£ртатеу йія. с. ср. Д йсшвіе' 
пром ривающаго. 

УІрожіряпіе 3 шя. с. ср. Из полнен
ное- д йсшвіе прои ривавшаго. 

УТромірд, pa. с. н. Передача, изли
шество вЪ мФр'В; или лишнял че
го м ра. 

РАЗМ РІЮ И Разжірмваго, ешь, раз-
м рялЪ, размеряю, м1іривашь,разм -
ряшь и разм ришъ. гл. д. і) Тоже 
чшо И з м р я ад. Разжірппт Зерцса-
Mijtcts еже бПАІтнл колика широта 
его есть и колика долгота. Захар. 
Л. 2. а) Разд ляю какое либо про
странство или количество на ча
сти, изв сшную вгБру ЕЪ себ со
держащая. Разжірлтъ гто ло ло-
ламд, Размірлті лолл ло деелти-

t , жжЗ. з)*Д'Ьлая сравненіе разпо-
лагаю., верешаю. Размеряю труды 
ло сплалЗ. Размірлю иаграждетл 

- ло заш/гажЗ, пздержш ло дохо
дами. 

Pasjdpnemiie, и РазмЯрснге, нія. с. 

ср.Д йсшвіеразм риваіощаго. Si со» 

вершпел разлііреніе храма тцтръ 

•Ц4Ц- Іез. XLII. 15. 

Размірный; нал, щ>е. прил. Служа-

М Р. 41г> 

"JgiJt кЪ рази р е н т чего, «/f tiio 
разжірнцю снасть держи. Рашн. 
уст . х. 264-

Разжірность , сгаи. с. ж. Сообраз
ность 5 соошв гасгавенносшь вЪ 
м р . 

Разжіро, pa. с. м. і) Разд лЪ кака-
го пространства на части. JTpa-
бпльпом„ нелравплънойразмірд. о) 

, Самая часщь ошн рянная ошЪ че
го. Разжір3лервын лакотЗ шестъ-
деслтЗ. 2. Парал, ш . з) ЗриЫлщ-

Т А Б Ъ . 

Соразмерный j ная , ное. Соразжі-
рен5, рна, рно. прил. і) Соотв ш-
сгавующій другому м рою и ви
де мЪ. Се рты соразжірныя. s) * 
ВЪ нравствениомЪ смысл : сход
ственный, соответственный, при
личный. Соразжірпое заслцгамд 
шгражденіе. Соразжірпые лрихо-
дц разходьи 

Соразмірпо. нар. і) Соотв тствен-

но другому вЪ м р и видіз. а) * 

Сходственно , соотв тственно ^ 

прилично. Яагражденд соразмір* 

по трцдам%. 

Соразмерность, сти. с. ж. і) Еди-

ном рность, равном рность. 2) * 

Соотв шственность , сходешвен-

носшь вЪ чемЪ. С-оразмірность вд 

разходахд* . 

С ж і Р я т ь , сн рялЪ , см ряю. гл. д. 

нед. Сыскать посредствоиЪ ы ры 

протяженіе, количество чего. Слі-

рлть холстд. Слірлть овісЪ. 

Смі-



СмірЯіШ длпті сажснШ. 
Смірлніе , нія. с. ср. Изполнеігаое 

д йствіе ся рившаго. 
Смірлпнъш, нал, нос, Прил. ин ю-

щее значеніе глагола своего. 
У м * р и в А ю, ешь , у м рялЪ, уи рю і 

вагпь, ун ряшь. гл. д. М ряя увожу 
прогпивЪ настоящей м ры. Аііряя 
трцскгі холщш цмірялд- Ава ар-
ШППСІ. 

Т/мірлю , ешь , ум рилЪ , ум рю , 
р і т ь , ум ришъ. гл. д. і) Укро
щаю, обуздываю сшремленіе какой 
страсти. ?/м£рлтъ своп страсти* 
шівЪ. г) уменшаю^ убавляю, огра
ничиваю. Т/мірпть ев ok mpecfoea-
нія. 2/лііртш паказаніе лрестцл-
ппкамЗ. Т/мірнть разходы. 

Улііренный, иная, иное. І/міренЗ , 
ни а, нно. прил. і) Наблюдающій у-
н ренность. £елов£к5,цлііреиныи* 
Я/ліренЗ во время ссастіл. 2 ) 
Средственный между излишест-
ЕОМЪ и недосшатконЪ. І/ліірепнът 
огонь. 1/м£ретая стцжа. Т/ЛІІ-

реііная лпща. 

Яецмірйтелъный, нал, но е. ̂ Mei^mi-

ртпеленд, на, но. прил.. Сл- Невоз

держный; не полагающей м ры,пре-

д ла cm pa ста я иЪ своимЪ. Эіецмі-

рптсленд же в5 гордости. Эсеир» 

іп. З'-
Т/жЯрето, нар. і) Средсшвенно. Яа 

4вор£ цлірето. s ) употребляя 
надлежащую н ру; не преступая 
н ры г пред ловЪ Жить цмірецг 

М Р. М С. 414 

-но. ЗТосщлатъ в8 геліЗ цміречпо. 
Умеренность, сгаи. е ж . і) ВЪ нрав-

ственномЪ смысл : воздержность 
отЪ излишества, д йствіе здра-
ваго ума и честныхЪ правилЪ, ко
пии челов кЪ охраняетЪ себя отЪ 
всякаго излишества и порабощенія 
отЪ страстей. ЦТостцламъ с5 цм£-
ретостію. Яв знать mi в 5 темЗ 
умеренности. З czaemm падле* 
жтп$ хранить цміреиность. Ъ/ліі-
ренность ecms слідствге сГлагора-
зцмія. s) Относительно кЪ сту-
ж и жару значишЪ; --средствен-
ноешь, ум ренная ешужа или те
плота. 7/м£ренност воздуха, клн" 
мата. 

м с. 
М СТО, ста. с. ср. і) Пространство 

занимаемое или могущее быть 
занято какимЪ нибудь т ломЪ. 
Si же трава много, на ліісті. Іоан. 

і. ю . Лкож-е світилц сіяющц 
в& телінеліЗ м£ст£. 2. Петр. j . 
18. $£ду цготовить місто вямЗ. 
Іоан. ХІ . 2. іВслкое тіло запп-
ліаетЗ місто. Положить іто на 
свое ліісто. !Быть на одномЬ м£-
ст£. JH£cmo цдо^ое лодЪ строе-
те. ЗТереліінмпъ 3 разділптг ЛІ£-
сто. 2 ) ВЪ Сл. значишЪ страну,, 
область. УТо знаете его муше ЛІІ-
ста того. Маш . хі . 35- ^осхо-
т£вше лАытп во щ/ІсШскія ЛІІШСІ» 

Д ян. хх іі. 2. з) S'b сочинешяхЪ 
берется за часть,, за статью» 

Qdpime 



4-15 и е; 

Ocfphne jH&cmo, идіже <f% иали« 

сано. Лук. і . 17. Сеть лрекраспыл 

ліста, вЗ сей р£т. Сотпеше ли

стами cActdo. 4) ЧинЪа должность. 

Онд занимает? лервое, важное 

місто. Выть лрш місті 3 cfesfi 

жіспш. ЛншенЗ міста. Отоптш 

от<5 містсс. $) Кипа; ящикЪ или 

св.ершокЪ сЪ шоваромЬ. СЗ. (/арки 

отлцекаютел товары ' міспшли. 

Ozucmmm місто, Выбрашьсл откуда, 

или.осшавя службу, званіе, упразд

нишь ы сшо для засшупленія о-

наго д р у г о м у . — Д т ж місто ко* 

ліц. Посторониться 3 пропустишь 

кого , уступишь свое м сшо. — 

9іе даеамъ ліста. Тревожишь я 

безпокоигаь, %лолъі пй-даготЪ нп~ 

гд£ містсі. 

34е ц міста,, во образ иар ч. Не-

присщойно, не кЪ сшаши. Это сло

во не 2і міста. Отговорка не у мі-

ста. 

Свлтыл л(.іста. М сша знаменишыя 

вЪ Палесгаин по причин спаси-

шельныхЪ д яніій йзкупишеля на

шего. УТосітшт лііста свлтыл. 

щМіста бйщія ршторйгеекгл. ВЪ Ри-

шорик главные и з т о ч н и к и , от

куда заимствуются кысли пред

лагать о евоемЪ предмеш . 

%/Шісто(Глюстнтелъ > JMicmocfAiocmu-

телъстбо. См: при глагол Б л ю д у 

ЛіістопмЫіе, нія. с. ср. речей, грани. 

Одна изЪ осьми частей р чи , у-

пошребляеиая вн сщо имени су-

щесшвишельнаго. Л, шы, онЪ сцтш 

містопменіл лтныл. Мой есть 

містогіліеиіе лрптлжателъное а 

сей указательное. 

Ліістонагіілъппіід, ка. с. н. Прави-

шель обласши, или города какаго. 

/[а сотворптЗ фараонЗ, и лоста-

витЗ містонаъалънпш ло зелілп 

Б ы т . Х І І . 34-

Ліістоолпсяте, нія. с. ср. Описанге 

особливой кажой либо страны, н -

с т а ; иначе ГреческинЪ словонЪ 

называется Т О П О Г Р А Ф І Я . Тлавпыл 

лііста на napmi сен пзлравио озна-

іены\ ліістоолмсстіе л<,е не доста

точно. 

гМістоолксателъпып; ная, ное. прил. 

Касавэщійся до м стоописанія.Жй'-

стоолшеателтыл извіспііл. 

Ліістололожёиіе, in я. с. ср. Поло-

хеніе какаго м сша вЪ отношенш 

кЪ другому. {ГородЗ сей иліішЪ 

•щИІстололожепіе- выгодное 3 лре-

красное. Щэілость егю салюе ЛІІ-

стололоженіе ділаетЗ нелрішпцл* 

ною. 

!Вм&сто. Во образ нар чія значишЪ: 

вЪ зам ну^ за кого , или за что. 

Pacfomami вліісто другаго. !ВзлтЗ 

бЗ служс/ц вліісто сГрата. 

ЗВліісті. Во образ нар-Ьч: вкуп , 

совокупно. ЗЗліісті трцдитбсл» 

отлравитісл вЗ лірт. 

9Токал£стЗ. нар. Пока, докол . УТо' 

камДстЗ жпвЗ йцдц* не за^дц еа-

шпхЗ одолженіЖ 

УІосЛ' 
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УТосАм£стЗ. нар. По сю пору, по ci'e 

м сшо,, досел . 

JliicmezKo, чка. с. ср. ум ал. Неболь

шой городокЪ, или большое селеніе. 

Зіелрнятелъ овладілЗ місте комЗ 

казываемыжЗ. . . . 

ъ/Иістнып, ная, ное. прил. КЪ м сшу 

какому относительный, принад-

лежащій. 

ьМістнып осГразд\ реч. ц^рк. ОбразЪ, 

для коего вЪ иконостас устрое

но собственное и неподвижное н -

сто, для отличенія другихЪ обра-

зовЪ вн иконостаса находящихся. 

jHicmuctA свіга. реч. церк. Большая 

св ча вЪ средин ланпады предЪ 

м стной образЪ поставляемая. 

Ліістноп князь. Князь ц лою об

ластью или многими влад вшіій , 

у котораго н сколько уд лъныхЪ 

князей вЪ в деніи или вЪ н ко-

шоромЪ подчиненш сосшояло. Та-

коже и бсімЗ князеЛІ<5 жістнътЗ 

оставляю jnupd п сйагословете. 

Др. л т . п . 35^. 

Двцмістнъій) teme ер о местный, нал, 

ное. Прил: употребляемое вЪ от-

ношеніи кЪ каретамЪ, о двухЪ, о 

четырехЪ н стахЪ. Двцмістиая, 

гетверожістнал карета. 

ЗТожістно. нар. По . н сшаиЪ. 

ЗТовсеж.істныйл ная, ное. прил. Все-

-общій, всемірный; простирающійся 

на вс м сгпа земли. Лобсежіш* 

пын лотолЗ, глад-Я. 
Mfammtecmeo, ства. с. ср. РазчетЪ 

Ъ 

М С. ЩІ$ 

о преимуществ ъЪ разсужденш 

знатности породы, старптнст& 

рода и первенства м стЪ при 

отправлении какой должности. 

*Містнтество уип тджпл5 Щарь 

еодорЪ Ллексіееж сосГориымЗ 

діяиіежЪ б 5 І 6 8 З году л Тем ар ж 

12 дня. 

ъ/Містнжатися. гл. взаимн. недост. 

старии. Состязаться вЪ разсуж-

деніи начальства, старшинства 

и первенства м сшЪ. 

і/Иіщанпнд', на. с. н. ЖЗщіікт, ки. 

с. ж. Городовой обыватель средня-

го состояния. щМ£щаннн<$ боленЗ 

заводить станы всякаго рода. Го

род: положен: с т а т ь я 9°' 

*/И£ща?тноб<5, ва, во. прил. Принад

лежащей м щанину. 

ь/ИііцанскШ3 кая, кое. прил. і) При-

надлежащій , свойственный вся

кому м щанину. Лііщапспія д£-

тп лолц аютд мііЦйпское состоя* 

иге иаслідственпо. Город; полож і 

с т а т ь я 83. £ ) Состоящій изЪ 

н щанЪ. Жіщаиппд судятся жі-* 

щанскпжЗ сцдоМЗ. Город: п о л : 

с т а т ь я 85-

«Мііцанство, ства. с. ср. Сосшояніё 

м щанина. Зтптппся вЗ jui-

щанство. 

Безмістиып, ная, ное. прил. і)Не-
им ющій м с т а , должности, а) 

ВЪ Сл: неприличный, непристой

ный. Шже злая сотворшіп, и (fes* 

местная лом гтллющт. Слово о 

исхо-
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. исход души. 
Яіамістпый* нал, ное. прил. Живу* 

щій гд либо,, шушошный. Мкожс 
слышахомЬ гія, жоляхомд> мы же 
и тЖістнт, не сосходшпи емц во 
Зергралпмд. Д лн. ххі. 12. 

Зіамістнпкд, ка. с. м. і) Вельможа 
уполномоченный ГосударемЪ для 

. управленія областью какою , д -
лами какими и проч. ЯТожалі же 
веема времени Лгссга наліістиикЗ 
царевЗ,, % сродпикЗ*.. . сосГравЗ акп 

, ееждеелтд тысящЗ. 2. Макк. хі. г. 
Зіамістншкд государевЗ. %) На
стоятель вЪ небытность архи-
нандригаа обителью угіравляіощш. 
ЗіамістнпкЪ Троццкія Сершвы 
лав pit. 

ЗіамішниковЗ, вагво. прил. Прап.ад-
лежащій наи стнику. 

S-icutticmmtin* чья, чье. и Яаміап-
шъескін j кая , кое. прил. Прннад-
лежащіій или приличный нам сш-
никамЪ. 

fHctMicmwizecmeoj, ства. с. ср. і) Об
ласть управляемая нам .стникомЪ. 
ц/Иубгія в 5 Рос cm najiicmunzecmea 
пзосГилцютд лісожЬ. 

&Іомістъе9 стья. и умал. УТомістъ-
щел ца. с. ср. старин. Блад ніе 
состоящее вЪ зенл со вс ми у-
годъями, какЪ. т о л сомЪ, лугами, 
полями, озерами и проч. за службу 
Государю и отечеству по смерть 
только даванное. SS&jtimn пм2 па 
ті своп ломіотъл пматп еосцда-
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ревы грамоты, улбж: х і. 53-54« 
ЗТомістный, нал, ное. прил. і) Им » 

ющій пом стье. Ложістной ^во-
ряппнд. 2)Сосшавллющій пом стье. 
З-іе называй ломістноп земли вот-
тиною землею. Улож. х і. $і. А 
ложістныл дат за пижЗ сіъіля 
жалыя. ТамЪже. $6. 

ЗТоліістной лриказЗ. старин. Судеб
ное м сто касающееся до д лЪ 
пом сшныхЪ. Л который люди о 
рослпсиі мінотыхБ свопхЗ ло-
жістей цтцтЗ еЗ лоліісптой лрп-
казЗ лрпиосити гелосГптпъгл. Улож. 
хі. ао. х і. 54-

Ломістнал нзсГа- старин. Тоже что 
приказЪ цои сшкой. 

{Пожістноп cocfop3. См: С о в о Р ъ. '••... 
ЗТоміщикЗ , к а. с. м. ЗТом£щпца , 

цы. с. ж. Блад шель. пом сшья. 
{Богатой , зажиточной лолііщшкд. 

'ЛолііщпкобЗ, в а, во. прил. Принад
лежа щій гіом щику. 

ЯІоміщнна л кы. с. ж. Сборы поме
щику платимые. 

ЗТоміщпгтл чья, чье. и Ломіщпи~ 
скіп* кал, кое. прил. Принадлежа
щей, свойственный какому нибудь 
помещику. УТо деревпяліЗ домЗ 
ломіщжеи сеос/одепЗ отЗ лостол. 
О дворян: с т а т ь я 35-

£>езлом£стпый> ная, ное. прил. Не 
им ющіій пом стьл. Везло местной 
дворяттЗ. jMuoete (Лзлоліістныб, 
а иные и ложістные не хотяхц 
долготы ради лцтн тркпаго ше

ст во* 
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стбоваппи Цар. книга 235-

Зіілоломістецд, или !Біяомі стсцЗ, 

сшца, с. н. Свободный огаЪ пода-

т и , ошЪ пошлины, ошЪ оброку. Л 

(Гіломістцобд тіх5 пхЗ дворов $ 

п яавоко в5 яскЗ ив отдавапт я 

, пе лродаватп. уло;к. х. 269. хіх. 

$ілолом£стнынл ная, ное. прил. Со-
сшолщіій изЪ б лопом стііовЪ. ££-
лоломістнъге козаки. (Описан: Ка
лу жскато нам:). 

Жалоломістный; нал, ное. прил. Не
большое шшфсшье им ющій. От
дав amn т± осфотыя лцстошп еЗ 
ломістъл zeAocfnmzmtctMfi с/езло-
Juicmub/жЗ, и малоложістпыліБ 
к5 лрежинмЗ п. З ломістіллід* 
Улоза: х і. 39-

ц/Иелколомістный, 9 ная, ное. прил. 
Тоже чшо малопон сішшй; назы-
ваешсл шакой пом щикЪ или вла-
д лецЪ недвижииаго ии нгя , за 
к.ошорымЪ по переписи небольше 
двадцати душЪ мужескаго пола 
крестьянЪ состоишЪ. Рекрут, у-
чрежд. і/бб. сгпаш. 2. 

Староломістпы і 3 нал, ное. прил. 
Им ющій ивЪ сшари пом сшье. Зі 
слцжатЗ сЗ староломістнылт ко-
закп. у лож. хіх. S9-

Шреджістіе* ст ія . с. ср. Жило, вд -
сшо предЪ городомЪ и во кругЪ о-
наго находящееся. Овладітъ лред-
містгемЗ, Жпть вЗ лрсдмістт 
города» 

Ъ 
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&Тредм$стшНл нал, ное. прил. Пред-

м сшііе сосшавляющій. УТредмісг -

ное селенге. 

Щзеджі-стппкЗі к а. с. кг. Предшесш-

венникЪ; кшо иредшесшвовалЪ вЪ 

досшоинсшв , вЪ должности какой 

другому; кшо отправлялЪ прежде 

другаго какое званіе. ОнЗ шест-* 

еуетЗ вЗ слідЗ своего лредміст^ 

пика. Слідоваті лримірц. лред« 

жісттіка своего. 

СовліісжипкЗ) ка. с. и. Совжістті-

цал пы. с . ж. СоперникЪ другом/ 

вЪ дов ренности, вЪ любви чьей. 

СовлістннковЗ .j, в а , во. прил. Пря-

надлежащей совм стнику. 

Совліістттпи Совлі£стнжескШ,кяя9 

кое. прил. Принадлежащей, своасш:-

веиный совм стникамЪ. 

Совжістнжество, сшва, с. ср. Сопер

ничество сЪ к мЪ. 

Б-М ІНАЮ, ешь, вм стйлЪ, щу, щашь,'" 

с т й т ь , гл. д. і) Что во что. Вкла

дываю, пом щаю. ЗВмістпть грцзЗ 

еЗ корасГлъ. а) Въ ЧЕЙЪ. Включаю; 

вношу. УТпсатель еЗ coznuenm сем$ 

. бжістплЗ много лротшвпаго здра* 

бомц разсцдщ.ъ) Содержу, заклю

чаю. Si не жожаше земля ocfkmaniA 

ихЗ вміспттп пхЗ. Быш. ххх і. 7. 

Зітга сгл много лолезнаго, ос-

трыхЗ быраженіп, глці/окпхЗ раз-

сцждент еЗ сесГі вжіищетЗ. Таліб 

велтихЗ рікЗ цстъл п повыл лрп-

станш едва вміщаютд сцдовЗ ^то

жество. Лом. 4) * ВЪ Сл. берется 

& вн -
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вм сшо понимаю. Зіе вт вм£ща* 

Іотд словесе сего.—Моггн вм£'стн-> 

тм* да ejticmnmd. Маш . хіх. іа-

ШміщшсЪуСЛ) ешьсл^вм сшйлсл, щу» 

сл5 щашьсл, спшшьсл. гл. возвр.' і) 

Занимаю м сто, вм щаемЪ будучи 

содержуся, заключаюсл вЪ чевдЪ. 

Acfie софашасл мпозн, якоже к5 

томцт вміщампсл нп лрп 4ве-

рехЗ. Марк. и . 2. $5 сосцдд сей 

вмещается ло стожкг/ мірд. z) 

Вдобраз страд: вм щаемЪ бываю. 

Шжіщеще, т л . с. ср. Д йствіе вм -

щающаго чшо куда. 

ЗЗміщёшып, ннал, иное. Прил: им -

ющее два первые смысла глагола 

. В м Щ АЮ. 

ЗВжішплтце, ща. с. ср. То, чгао вм -

щаетЪ чшо вЪ себял или ви сшишь 

можегаЪ. Odumpwe в 048 вмітп* 

лпще. 

«ВмістптелінъіПі нал, но е. Ямістп-

мелеяЗ, льна, льно. прил. Могудаш 

ВЙІ СШИШЬ чшо» 

*Вжістптельная> ной. во образ сущ: 

ж. ЗнакЪ правописаніл сосшолщій 

дзЪ двухЪ противуположныхЪ ско-

бокЪ, какЪ шо [ ] ; упошребллеш-

сл> когда вЪ средину р чи вногига-

сд безЪ союза и порлдочнаго сочи-

нешя другал р чь особливой свой 

емыслЪ им ющал. Аітл [кто cfbt 

лодцмалЬ^ omS теі/я отлграютд. 

Зіевмістнъгп^ нал, ное. прил. * Не-

соогав шсшвенный, неприличный 

случаю, времени^ обстолшельспі-
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вамЪ. Эта шцтка здісь нее ле

стна. 

Совліістиыи, нал, ное. СовмістеиЗ, 

на^ но. прил. ^Пристойный , при-

личныйу ирошивор чія не заключа-

ющій. 

ПЕРЕЛІ ЩАЮ, ешь, м стйлЪ,щу,щать, 

сшйшь. гл. д. і) Перекладываю сЪ 

одного м ста вЪ другое, г) * От

носительно кЪ лицу: перевожу сЪ 

однаго м ста на другое, или ошЪ 

одной должности.кЪ другой. 

Зіереміщаіосъ, ся, ешься, м стйлся, 

щуся, щашься, стйться. гл. возвр. 

і) СЪ одного м ста перехожу на 

другое, s) Во образ страд: пе-

рен щаемЪ бываю. 

УТережіщШе , шл. с. ср. Д йсшвііе 

перем щающаго. 

ТЕерълііщённып, нал, ное. Прил: им » 

ющее знаменованы глагола ПЕР -

И )1J А Ю. 

П о м щ А го, ешь, м стйлЪ, щу, щагаь, 

с т й т ь . гл. д. і) Полагаю чшо вЪ 

какомЪ м сш . УТолііспттъ ка-* 

кцго вещъ бЗ лристопнолід місті. 

2) * Говоря о лиц : опред ляю кЪ 

должности, кЪ званію какому. ЗТо-

ліістнтъ кого па ліісто 4РЧгаго> 

3) Иногда тоже значитЪ, что у-

пошребляю. %д статі, не кЗ ста

ти лолііспінлд шцтщ. 

Ломіщагосі , ся> ешься, м сшйлсл, 

щусл, щатьсл, стйться. гл. страд. 

Поіи щаемЪ бываю. 

иТолііщеніе, нія. с. ср. Д йствіе по-

н -
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и щающаго. 
$Іоміщбннъінл ннал, нное. ТТрил: им -

кщее значенія глагола Пои ІЩАЮ. 

Шзложістптъ* сшйлЪ, щу. гл. д. не-

досш. Поверсгаашь какимЪ окла-

домЪ пом сгаья гд . Зі пзложіще-

ны они в5 замосковскнхЗ городіхд. 

улож. х і, 68. 

РАЗМЕЩАЮ, ешь, м сшйлЪ, щу, щашь, 

сшить, гл.. д.. По разньшЪ м сшамЪ 

чшо пом щаю. 

Разміщ&ніе* нія. с. ср. Д йсшвіе раз*-

н щающаго. 

Размещённый;, ннаЯд нное. прил. По 

м сшамЪ разкладенный, разпред -

ленный. 

У М ЩАЮ, ешь, м сшйлЪ, щу, щ а т ь , 

сшйгаь. гл. д. укладываю чшо вЪ 

какомЪ м сш , С5 трцдомЗ цм£-

cmнлп грцзЗ вЗ корасСіі. 

умЖщаюсЬіСя^ешъся^Ъсттлся^уся, 

щашься , с т й т ь с я . гл. возвр. За

нимаю какое м стО;, ум щаемЪ бу

дучи. ЗіладыілісптласЪ; не г}м£~ 

стчласъ в 5 сцдно. 

t/мііцёте^ нія. с ср. Д йсшвііе уи -

щающаго. 

7/міщбнный, нная, нное. прил. Уло« 

женный вЪ какомЪ н сш . 

М СЛЦЪ, ца. с. м. і) Си: А у и А. Ясной, 

міслцЗ. Зіовоп, лояяоп жісяцЪ. а ) * 

Одна изЪ двенадцати частей го

д а , изЪ коихЪ каждая содержигаЪ 

вЪ себ т р и д ц а т ь или около т о 

го дней. ЗТервое тело жісяца. 

иТпсьжо его лпеапо п лослано в 5 

Ъ 
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такомЗ жісяці. Эіовоп годЪ па-* 

тнаетсА сЗ Рейв ар л жісяца* 

^НісяцЗ солнекный. Бремя, вЪ кото

рое солнце протекаетЪ одинЪ 

знакЪ или двенадцатую часть зо

диака. 

АіісяцЗ лунной. Время, которое про-* 
ходитЪ отЪ одного новолунш др 
другаго. 

МіслцослбвЗл ва. с. н. См: КАЛЕН

ДАРЬ во второмЪ смысл . Jlit-

сяцословЗ на і/уз годЗ. 

Л4£сяцослоеный, нал., ное. прил. ВЪ 

м сяцослов содержащейся, кЬ м -

сяцослову относишельный. М,-£сл~> 

цословные знакп* 

Місяінып, ная, ное. прил. і) Меся

цу , лун принадлежащШ, свой

ственный. щМісятое жтмініе, 

•- жісяіио світЗ. а ) Говорится 

такЪже о временж., когда м сяцЪ 

св титЪ. Жісяіныя тт. з ) СрокЪ 

чрезЪ 3° Дней продолжающійся» 

Лііслщое жаловате. МЖсятыя 

деньгп. Жісягное со дер жат в. jHi" 

сяіная л л am а наежнпкамЗ. Ліі" 

сяккые расГотникПі пзвощпкп. 

<М£сягнып сцдЗ. старин. Ліптроло* 

лптЗ УТилтнЗ лойде вЗ ЗУовЗ го-> 

родЗ о жісятожЗ сцдц,.п не дата 

. ежц Зіовогородцы. Арх. л т . 19-

Ліісягныйз наго. Сл. или ЛііслтпкЗ, 

ка. с. м. ЛунатикЪ. Си: сіе слово. 

ЗТртедоша кЗ немц вел гіоляіцгл» 

разлитыми иедцггі л и (ficnu» 

п ж$слтыл> и разедсм/леныл. Мат . 
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і . 24-

щАіісятое, наго. Бо образ с. -ер. Сл. 

Л4£сяшшл ны. с. ж. Очищенііе, ка

ковое женскій полЪ им ешЪ вЪ каж

дой ж слцЪ. ч̂ /со міслты мп сцтъ. 

Прол: Апр ля 28. 

jHicAzno. нар. М слцЪ св гаишЪ; св -

шло ошЪ сііянія н еяца. ЗТо но-

гамЬ місягно. 

&Гоміс-ято> нар. Каждой н сяцЪ. 

УТлаттт за иаемд домц лом£щ 

сяіно. Занимать сл в 8 цслцгп ло~ 

місятно. 

Ліісягписі j ны. с. ж. Определенное 

содержаніе пищею, хл бомЪ, дае-

ное помесячно, /fa ежлетд ЛІІСЛ-

%тц ш 6 місяцевЗ* хл£</*8* п ви-

т? п мясыл п рыс/ъі, и овощі$. Ник. 

л ш. і. з 0 -

JplicAtmnZу ка. с м . Говоришся о 

живошномЪ, коему ошЪ роду ми

ну лЪ м сяцЪ. 

СжежЖсяъный и Віаждоміслтый * 

нал, ное. прил. Каждой м сяи.Ъ 

бывакщгй, д лаеный, производи

мый. Сжемісяъния пздангл. 

$жежісягно. нар. ВЪ каждой м сяпЪ. 

ЛІ6ЖДОЛИ,ІСЯШЛ и Мелтжісятле^ чіія. 

с. ср. Время, вЪ которое бываешЪ 

невидима луна. Бяше do межим£-

сяие тогда. Царств : л ^ т : 11 ^. 

Уіовомісят 3 чіія. с. ср. Новолуніе ; 

время когда иараждаешся новый 

н сяпЪ. jBocmpycfhme вЗ новомі-

-сяпн трцсГою, Псал. LXXX. 4-

Уіовожісдтыйэ над, ное. прил. Сл. 
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ВЪ нродолженУе новолунія отпра

вляемый. Жертвы • щсГсЪтніл п ио^ 

. вомісятыя. 2. Зздр. v. $і. 

ЧІолномісяие, чія. с. ер. Полная лу

на, когда луна бываетЪ вЪ проти-

востояніи сЪ солнцемЪ. 

Зіолцжісяц?) j, ца. с. и. или $Толц« 

жісягге 3 чіл. с. ср. Половина лу

ны; перекрой м сяпа. 

ТЕрбдновожісяііе, чія. с. ср. Сл. Вре

мя иредЪ новолуніемЪ. Лостящи-

ся вся дин 6406ства своего, кромі 

лредсцйЪотШ, и cydcfomfi, и лр£д-

мовожісяьіп. Іудк . ііі. .6. 

м х. 
М ХЪ, ха.с. и. і) Колсаный я шок.Ъ, 

служащій для держанія жидкихЪ, 

или другихЪ какихЪ вещесшвЪ. Шо 

вино новое вЗ жіхп новы влгятп. 

Марк. и . ъъМороховые міхп. Раш. 

уст . і і . 25- Лііхд вина л жасла. 

а) Орудіе служащее для ''раздува-

ціія огяя, или впущенія во что 

воздуха. АііхЗ щзиетой. jHixn г/ 

органов^, з) Полешь, собранная изЪ 

однородныхЪ выд ланныхЪ зв ри-

ныхЪ шкурокЪ сЪ шерстью. Міхд 

япсей s медвіжеп л сосГолсй ^ зал* 

ten. ТоргЗ жіхаяін. Jliixfi лла-

стпнгатойл кцръатойл завоймтоЙ, 

xpec/wweouj дцшъатоп. 

Аііховый, вая^ вбе. прил. і) КЪ н -

ху раздувальному относящійся. 

Жіхобыя трцгікги 2) КЪ сшитымЬ 

шкуркамЪ зв ря какаго принад-

лежаіцій, : ошносишельный, каса-

шель-
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тельный. ЛИховые товары: Л(£-

ховал сторона ij ллатъя. JHixo-

в on торгЗ. 

Міхобщй%53 к а. с, и. і ) Торгующ'ш 

мягкою рухлядью , пушными т о 

варами, м хами. а ) Которой м -

хи сшиваешЪ, 

Аіішбкд, гака, и у нал. ^Иішсгекд^ 

чка.По Славенскиже ^ / і і ^ ^ ^ ш і і а . 

с. м. Влагалище на подобіе боль

шой сумы изЪ т к а н и , изЪ кожи 

и проч: д лаемое, у коего из̂ подЪ 

и бока сшиваются, а оставляет

ся только отверстіе еЪ верхняго 

конца для клажи пошребны^Ъ .ве

щей. 9іожапоп у хбліцобопх ларц-

•,спиной мішокд. Ліішокд с8 мц-

KOWJ сЗрожвю. /[снежной ліішокБ* 

•jHimeufi исілояніі мукою. Іуди . 

щМішок о жйта, муки. О смина» 

М£шсгнып> нал, иое. ирил. КЪ м пг-

ку принадлежащей , относитель

ный 5 на м шки употребляемый» 

jHimeгни и холст 5. 

Мішбгнсья лцка. Мука продаемая 

н шками^ 

ь/Меш&тал икра. Qu, п|)И слов ИКРА. 

Мішкоеатып , т а я , шое. Аіішко^ 

edmdj, т а , то . п-рил. і) * ВЪ иро-

еторФчш употребляемое вЪ от-

нощенш кЪ платью не по стану, 

но шир надлежащаго сд ланно-

ну. Жіткобатд кафтанЗ. &) * 

Непроворный^ неразторопный, 

ъ/И£шкобато. нар. Говоря о покр<э 

платья, шир надлежащаго. 71 ла* 

тье спдптд мешковато» 

М Ч. 

М -Чу^ тишь, м щить. гл. д. непол, 

і) Д лаю на чемЪ знакЪ , н т к у 

для ошличенія огпЪ другой вещі^ 

или для скор йшаго, удобн йща-

го узнанія _, сыскан'гя. */Штить>„. 

•.(Гілье. Міттт лосцд-ц* Ліітптъ 

товары, а) Ц лзо, навожу на ц ль, 

на шо м сто, вЪ которое попасть 

хочу. Жітпть пзЗ рцжъл в 5 кого 

пли во шо. Ліітптъ- вЗ лтшщ. 

, 71 о лас мъ во шо- не Jftinmemn. 

ч/Нітптуна кого ял^ на zmo. * Им шь 

кого или чшо преднещомЪ^ вЪ виду, 

вЪ наи реніи. 'ЗізЬ словЗ его не, 

трудно г*знать , на, кого онд м£~ 

ттп5. 

JMiwe'ie, вія. с. ср. Д йсговіе того, 

к т о м'ЬтигпЪ. 

%/И£геный9 пая, ное. прил. Ин ющій 

и гаки для оиіличія отЪ другвхЪ 

подобныхЪ вещей, Жженое (Гіліе. 

jUizeuoe дерево. «/И£іепая лосцда. 

Jliima, тьі. с. ж, і) Ц ль, нишекь; 

м сто , вЪ которое попасть к т о 

старается. Щілить , лоласт в5 

мітц. 2 ) * Нам реніе или пред-

метЪ, конецЪ желанія., нам ренія. 

Они никакой дрцгой міты пе имі" 

готЗл как д. * , 

Мітка, ки. и укал. МІтота , ки. 

с. ж. Всякой знакЪ, сд ланный на 

какой либо вещи для удобн йша* 

го ея узнашя, сысканія, или опіли-

че-
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^ен^іі ошЪ другой. Мітт т ({%•* 

лъі, пи лосцді. Ділать мітщ 

па киигі* 

Мітктл кая , кое. Л4іток.<5, шка, 

яшб. прил. ТошЪ, кто попадаешЪ 

вЪ ц ль , не л^лаешЪ промаху. 

Мішкал рцка. Онд мітокд. 

JHimno. нар.БезЪпромаху^ безЪ ошиб

ки , попадая вЪ м гау , вЪ ц лъ» 

•Spocambj стріллті тітко. 

МІткошъ^ сши. с. ж. Способность 

попадать вЪ ц ль. Ёросатъ сЗ 

\міткостгго. 

^ О М ЧАЮ, ешь, дон гаилЪ, дон чу. 

чать> дои шигаь. гл. д. Оканчиваю 

м ченіе чего. Доміпгпть сГілье. 

Домітвате 9 нія. с. ср. Д йсшвіе 
шогоэ кто дом чиваешЪ. 

ЗАМЕЧАЮ, ешь , зам ^шилЪ, зан чу, 
чашь, зам шишь. гл. д. і) Тоже 
что М ЧУ вЪ первонЪ значеніи. 
^Замітптг (Гілъе , лосцдц. Заме
тить жісто 6% кпті. s) Разсиа-
іприваю, наблюдаю, присматриваю 
за чьими поступками, р чьми^ 
ш лодвиженіяии и проч. Зізкцсноп 
ft осторожной предводитель дол' 
женд замігатъ двпженія пелрп-
ямблеш. Заміттъ tin лостцлки, 
слова, вго во ліяогнхЗ слцтлхЗ 
замЖтпплп * zmoouS гелобіиЗ не~ 
ссяователтой. ЗажЗтитъ в8 со-
тнетп oumtfku, логрішности. 34зЗ 
лостцлокд п пз§ словЗ его можно 
$ам£мптъ.* гто опЗ іеловікЗ 4осР-
рой» 
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Зажіпіюсі) ся, ешься., замутился, за-

м чуся, зам шиться, гл. стр. За-

м чаемЪ бываю. 

Зажііате > вія. с. ср. і) Тоже что 

М ч е н і е . 2) Наблюдете, разена-

шриваніе, внимайте. Сеп лутешс-

ствеинпкЗ нтего не олііскалд сГезЗ 

замііатл. 

ЗаміъеннъіПі иная, иное. прил. і) То

же что М ь ч Е н ы и а ) * усмотрен

ный, прим ченный. еловікд за-

juizemou сЗ хорошей s сЗ хі/дой 

стороны. 

Зажіъатель, ля. с. н. К т о зам ча-

етЪ что. 

Замітателтып , ная , ное. Зал/$т~ 

теленЗ, льна^ льно. прил. і) Спо

собный кЪ зам чанію, изкусный кЪ 

зам чанію. Селов^кЗ зам£тателъ~ 

тт. 2 ) Достойный зам чанія, 

разсмотр нія. 

Заміта , ты. и ум ал. Замітка и 

Залі£тоъка л чки. с. ж. Тоже чшо 

М ТКА. Сделать заміткц т 

ъеліЗ. 

Заліітлтып^ вая, вое. ЗалЯтливЗ, 

ва, во. прил. Тоже что. ЗАМ ЧА. 

ТЕЛЬНЫЙ вЪ і значеніи. 

НАМ ЧАЮ, ешь, нам тилЪ,' нам чу, 

м чать, иам т и т ь . гл. д. і)Д лаіо 

на чемЪ м тки. а ) Нац ливаю. 

Эіаміпжтъ лг^тщ па мпшеиъ. 

Зіаліітвакіе , ніія. с ср. Д йсшвіе 

щого, кто иам чиваетЪ. 

Яалі^ ениып, иная, нное. Прил: ии -

ющее знаменованіе глагола своего. 
ОтлФ 
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ОТМ Ч І Ю , еіііь» ошм тилЪ, огам чу* 

чашь, огам шигаь. гл. д. Назначаю 

чгао кЪ чему ошм шкою. Отме

тить статью в5 сотнепт. 

Отмітіхніе* нія. с. ср. Д йствіе ощ-

м чающаго. 

Отмкбпиып3 иная, иное, прил. Озна

ченный ошм шкою. Отміъениое 

jfiicmo вд сотнент для слпсанід» 

для пзклюіенія. 

Отмітка и у мал. Отмітоска л ки. 

с. ж. і) Продолжаемое и изполнен-

ное д йсшвіе оган чавшаго. г) Вся

кой знакЪ на пол или вЪ низу 

сшраницЪ поставляемый , когда 

нужно бываетЪ означить или при

бавку кЪ написанному, или изклгс-

чить, поправишь и проч. 

ЦОДМ ЧАЮ, ешь, подм т и л Ъ , под

начу , ч а т ь , подм шить. гл. д. 

Лодсматриваю, приглядываю. ЯТод-

jniuimb за к£л5. $Тодж£тпть zmo, 

иіо^мігтге 9 нія. с ср. Д йсшвііе 

подн чающаго. 

ПОМ ЧАЮ, ^вшь пом ти\Ъ, пон чу. 

і ) Тоже ч т о ОТМ ЧАЮ. 2.) ВЪ 

* приказноиЪ нар чіи: надписываю; 

краткое д лаю надписаніе на про-

шенш чьемЪ или на д лахЪ всту-

пающихЪ. Секретарь ложітплЪ. 

УІомЖта» ты. с. ж. Краткое надпи-

саше на д лахЪ вступающихЪ» 

П О Г О В О Р К А , $>ыть так.5 a колп ло-

ліімплЗ дъяк.5. Что сд лано разЪ, 

,тому гаакЪ и быть. 

Щомітпть s шЪшшлЪ 3 м чу. гл. д.-
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иедост. Попасть вЪ цФль^ м шу, 
УТриціллсь б5 самое сердце до* 
літплЪ. 

Том еинып* нная^ иное. прил. О т о 
ченный надписью. 

УІомітка и ЯТомітожа, к.й. с. ж* 
Огаи тка., зам тка. 

ДРИЗІ ЧАЮ, ешь, прим тилЬ , при* 

т чу , чать , прим т и т ь . гл. д. 

і) Д лаю на ченЪ м тку, или у-

потребляю большее внимаше на 

ч т о для удобн йшаго узнашя , 

сысканія, припамяшованія и проч. 

ЗТримітпть дорогу. 2 ) * усма

триваю. йТрпмітмть в 3 далп не-

лрпятеля. >Зв£здос{люстпмёлп лри-

літплп повцю ллапетц. з ) За 

К мЪ : наблюдаю 3 подсматриваю^ 

приглядываю, ТЕрпмігать за иилш 

лостцлкамп, 

$Трпл{£иігосъ> ся, ешься, чаться. гл. 

сшр. Прим чаемЪ , вид нЪ , явенЪ 

бываю. $3 пемЗ лриліігаются 

странныя мысли „ разсцждечія. 

дТрплііъаніе* нігя. с. ср. і) Д йствіе 

црим чающаго. 2) ОбЪясненія или 

дополнения, д лаемыя на какое 

либо сочиненіе. Сообщить свок 

лримігатя. С отчете с 5 лрпмі-* 

гатялт цъенаго геловіка. ажныя* 

яюсГолытныя* лолезпыя лргглМа-

тя. з) Наблюдения, изсл дованія. 

ЗвіздосГлю стп те ль пыя лр пмііатя* 

$Трпм£ынны%* иная, нное. Прил. и-

щ ющее знаменованія глагола сво

его ЙВИМ Ч АЮ-
ЯТрш» 
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с. ж. Опгличишельиый знакЪ, слу-
жащій кЪ узнанш чего. Селовік.$ 
лр-им£пшмп такой- то. Сділать 
лргімітщ. 

Шршмітиыііі ная, ное-. Лрпж%твн&, 
тпа., шно. прил. і) По какому ли
бо случаюj знаку оигли^ающійся r 

«д лавшійея изв-ІешнымЪ , знае-
мыиЪ* Шрпжіттій ъело-вікд. УТри* 
м$тшп Д М&. УІр иііітная доро
га, а) Лсныйу о^евидный^ ощуши-
шелвный. Оказывтіъ лрптітпые 
цсліхм. Ссии лго(йе, его- во вселЗ 
лршлрітно. 

ЗТрижЖтпо. нар. Лет, вигдгю, ощ-у-
гаиш.елъно., ОВО-АЯ, Ц'(Гъ бттЬ-3 лрш&і;-
eaemfr лрп-міммо. ОВр&лФЛ теттд 
шлрпмітт* 

%ПриліімЛ'Ивыи3 вал, вое. $Триж£т-
лпвЗг, в ж, во. ггрил. Склоиный и епо-
со(?'НЫй кЪ зам чашю> ЯГрпмЗтлп-
вып елоб.ікЗ. 

¥1рпМ'£тлпво£гт> , сти. с. ж. СБОЙ-

сшво чел в ка шрим чашельнаго }. 
пркм тл-иБаго. 

Шрпмітт&лътту налг ное. 9Трпж£-
ишеленд s льна , ль но. прил. За-
Служивающгй ^акі чавіе. Лрпжі-
%ттльцъ п лрпмірд. z) Иж юіііій 
еиособносшь, €К.л.онкосшь звнинашъ». 
разбирашь разсужденгемЪ. £ело-
ё^кЗ лрпжітателъкып инмала-га 
сГстолтелитеа не олцскаетЗ* 

$Триліігателът. дар, Доешойно лрн-
нФчашя, вяиманія> датдщи. 
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Дотолрпж£ъіхмелты% » »ая 3 ное. 
ДостолрпжіттелепЪ> льна., льно. 
нрил. Достойный прим чаиія, осо-
беннаго вниманы. ДошФлрпмМа* 
телтыл веіцил лронзшесмвіл. Раз* 
еалты еезо города 40сшолриж£-> 
ттелъпы. 

Достолрпжііателто. нар. Досщой-
но дрим чаніія, вниманія. 

Рдамв.чію, ешь, разм шилЪ, разме
чу а чашь,. разм гаишь. гл. д. Раз-
иред л я т чшо м шкаии. Размі* 
mums т гертежі >м£ста, гді ка-
комц (fbimi страетю. 

{Разж-ігаше, нія. с. ср. Д йсшвіе раз-
м чаюягато-

{RazMizeumin» нная^ иное. прил. Pas-
ггред ленный м шкаии. 

Разжітка * ки. €. ж. Продолжаемое 
и изполненное д йсшвіе разм чав-
шато'» 

Сл*чдю,ешБ, сія шилЪ, см чу, чаги, 
см шивдь.. гл.. д. Счисляю , заклю
чаю вЪ ум . Сжітпть тело де* 
иегд-. ОкЗ сжітнлд j zmo (/г/дет5 
ежц otnd сего выгода. 

Сміъітібі нія. с. ср. Счислеиіе* за.?-
клшяенііе вЪ ум . 

Сжіта , шы. и умал. Сжітка s ки. 
е. ж. Счисленіе; разчегаЪэ оп нка; 
соображение прежде начинашя че» 
го, разсмошр ніе обсшояшельсшвЪ, 
иогушЪ ли он употреблены бишь 

: вЪ пользу или н тЬ. Сжіта ло-
дрлдтка. Ты в 5 этож$ сжіши 
ш знаешь* • •• • • ' 

См£~ 



437 М Ч. М НІ, 

Смітлпвъй, вал, вое. СжітлнвВ, ва. 

во. прил. Догадливый, разсмотри-

шельный. Он5 іелов&кв смітлрг 

выи пн его не лророннтЗ. 

Зіесмітиып и юезсмітпнып, ная, ное.' 

прил. Не могущій бышь счисленЪ; 

безчисленный. Зіесжітиое множе

ство звіздд, вопиете а. 

Шесмітно* нар. Безчисленио. 

УМ ТИТЬ, ум шилЪ, ум чу. гл. д. 

Попясшь вЪ желаемое м сшо. tf-

Лііпттъ лдромд в8 цілъ* 

м ш. 
М БІК.АІО > ешь , м 'шкашь. гл. ср. 

Медлю, напрасно излишнее время 
провожу. jUimnami на 4ороа£. Они 

Hctpozuo долго ліішкагютЪ. Отлра-

внлея не ліішкавд ни мшцты. Сто 

вы ліішкаете? 

цМ&шканіе, нія. с. ср. и Мішкота, 

шы. с. ж.' Медленіе. Это діло ж 

терлитЗ м£шк.апія. 

Л4£шкотиыи, ная, ное. ЛіііпкотенЗ* 

шна, шно. прил. і) Относительно 

• кЪ . лицу": медленный, неповорот

ливый, непроворный. іМ£щкатны& 

хеловікд. ОиЗ охеш м£шкотен<5. 

а) Говоря о вещахЪ значитЪ: дол-

таго времени , упражнения шребу-

ющій, нескоро д лающійся. Лііш-

котиая padoma. 

ъ/Иішкотяо. нар. Нескоро, непровор

но, медленно. УІостцлатъ в5 гем5 

мішкотно. Онд лпшетЗ жішкот-

Жішкотность 3 сши. с. ж. Медлен
ность. 
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,ЗАЗІ£ЩКАТЬ 5 И Эам£тк.атъсл, за-

н шкался,зам '.шкаіося. гл. общ. За

медлишься ,. долго пробыть гд * 

Залііиішться па 40рог£. 

ПЕТ ЕМ ШКАТЬ, перем шкалЪ s гсере-
н шкаю. гл. ср. Перемедлить, пе
регодишь, передождать время. 9Те** 

ремішкапте лот логода цтп%~ 

штЗ. 

П О М Е Ш К А Т Ь , пом шкалЪ, пом шкат, 
гл. ср. Помедлить s погодить н -
сколько времени. Томішкап не
жного з^^съ. 

Л ом&шк АТЬ, прои шкалЪ, промеш
каю, гл. ср.-і) Промедлить, і ) Про
п у с т и т ь время, опоздать. 

У ^ І І Ш К А Т Ь , ум шкалЪ , ум шкаЮо 
гл. ср. умедлить, у п у с т и т ь вре
мя. Ъ/ж£шкалЬ сюда лрптп. 

М шЗ7", месишь, м сйть. гл. д. Му« 

ку, известь и сему подобное с т я * 

раю, м шаю сЪ какою либо влаж^ 

иосінію руками, или посредством 

какаго иибудь орудія. Л££ситъ т£-

с?по па ліаслі. jH£cum& хлійъі* 

ьМісит глпнц. 

Аі£шіісь3 ся, м ^сишься/сйться. г-л.: 

с т р . М симЪ бываю. ВііірпчоИ 

корліЗ лііситсл пзЗ отрцсГеп. 

^і£сивол ва. с. ср. Зам шеный кормЪ 

Дw\я скотины и nnmijb. JPl£cn6@ 

зам£иітаготЗ на кпллтк£. 

Міслтка з к и. с. ж. і ) Продолгова

той кусокЪ т с т а , коимЪ ошкар-

мливаютЪ кацлунові?, а) 0 т р у б и 9 

Ы % тол-
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толченой овесЪ или рожь» чЪшЬ 

посыпактЪ м сиво. 

В М І Ш И В А Ю , ешь л БМ СЙЛЪ , ви шу, 

м шивашь, вм сйть. гл. д. М ся 

вм щаю, втираю, виинаю во ч т о 

либо м симое. 

*Вмііипванге ^ ніл. с. ср. Д йсшвіе 

вм сивающаго. 

$8м£шЫіе, ніл. с ср. Изполненное 

д йсгавіе вн шивавшаю. 

'Дом шиВАю,,ешъ5 дом сйлЪ, дом -

шу , м шивагаь f дом сйгаь. гл. д. 

ЕЪ концу привожу н симое. 

'Домішпванге, нііл. с. ср. Д йсгавіе 

дом шивающаго. 

Зіедоміеб, са. с. и. Худо вым шен-

ное ш сшо. Хлісіъі разсылаюпгся, 

еЗ т£см£ сРьілд недомісЬ. 

ЗАМЕШИВАЮ, ешь л зам сйлЪ , зам -

шу , м шивашь , зам сишь. гл. д. 

Тоже чгао Мьшу. Заміттъ тіс-

стр. Згміспть кормЗ кг/ражЯ, 

Замішттосъ* елл ешься, зан сйл-

€Я э шуся5 зам сйшься. гл. сшрад. 

Зам шиваемЪ > стираемЪ сЪ ч мЪ 

бываю. Тісто замішпваетсл па во-

ді , т молокі. 

Заміска* ки. с ж. Продолжаемое и-

изиолненное д йсшвііе зам шива-

ющаго. 

ЗамісЪ, са. с м . і) Количесшво му

ки употребляемое для сгущенія 

ш ста хл беннаго. Сколько жц* 

ки па разтворВ, столько же п mt 

заліЯсЗ хлісіовд лотресРІіо. 2 ) ре

чей, охотн. Собачій кормЪ шЪ о-

веяной и ржаной муки облитой на-
варомЪ. 

Заміиіенныц, иная, иное. Приготов

ленный посредствомЪ зам ск.и. За* 

лішетоп кормЗ. 

НАМ СИТЬ;, нам сйлЪ , нам шу. гл. 

д. нед. Зам сишь изв сшное коли

чесшво корму или т стд. Зіаліі-

ентб корліц кцраліЗ* 

Зіамішейный* иная,иное. прил. ВЪдо-

вольноиЪ количеств зам шенный. 

ПЕРЕМЕШИВАЮ, ешь, перем сйлЪ, пе-

рем шу, м шивать , 'перем сйть. 

гл. д. М шеное снова м шу. 

ЗТереміска, ки. с. ж. Продолжаемое 

и изполненное д йсгавіе перем -

шивавшаго. 

ПОДМАЩИВАЮ, ешь подм сйлЪ, под-

ж шу, м^шивашь, подм сйгаь. гл. 

д. МЕСЯ подбавляю. 

ЗТодміска я ки. с. ж. і ) Д йствіе 

лодм шивающаго. s ) Самая вещь 

подм шенная. 

ПОМ СЙТЬ, пои сйлЪэпом шу. гл.д. 

недоспт. Н сколько м сишь. JIQ* 

місипгъ квашню. 

ПРИМЕШИВАЮ, ешь, прим сйлЪ, при-

м шу,м шивашь, прим сйшь.гл. д. 

М ся прибавляю. 

Лрижіска, ки. с ж. Д йсщвіе при-

м сивающаго. 

ЦТОМ С И Т Ь , пром сйлЪ 3 пром шу̂  

гл. д. недосш. і ) Употребить 

время , чтобы вым сить. Долго 

лроміспла квашню. %) Вым сить 

надлежащимЪ образомЪ. УТроліс® 
хоро" 
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хорошешко mi с то. 

УМЕШИВАЮ, ешь, уи СЙлЪ, уи ш ^ , 

уи шивагаь, уи сйшь. гл. д. М ш/ 

до надлеліащей степени. 

1/міска, к и. с. ж. Д йсшвіе ум ши-

вающаго. 

М ШАЮ, ешь, м шашь. гл. д. неполн. 

і ) М шалкою или чемЪ либо дру-

гимЪ вЪ движеяііе привожу какую 

влажность или ч т о сыпучее. JMi-

mamz овесд, крцлцл zmodbi не сяег-

лисл. ь/Иішатъ кнлятокЗ, zmodlS 

не цшелЗ пзд котла, я) Соединяю 

совокупляю дв или многія вещи 

во едино посредствомЪ н шаяіл. 

ъ/Иішатъ вино сЗ водою. jHiiuatm 

лесокЪ с глиною * сд изветыо. з) * 

Препятствую, не допускаю.0«и cfli 

ЦСЛІЛП в 5 сбоем5 лредлриятт s 

ежелп (Яьі пм5 не ломішалп. ЗТо-

года п стцжа не ломішали емц 

отлравит&ся вд дорогц. ^/Hiiuamz 

кожц в 8 улражнешн. 4) Говоря о 

картахЪ: тасую. jHiuiami карты. 

ьМішаюсъ, сял ешьсл, м шаться. і ) Во 

образ гл. страд. М шаемЪ, прим -

шиваемЪ к.Ъ чему _, соединяемЪ сЪ 

ченЪ бываю. Вода во время гіцр 

жішается с5 лескомЗ. z) Во образ 

глагола возвратнаго употребляет™ 

сякЪозначенію состояния вещи,на-

ходящейся между другими вещъми, 

кЪ которымЪ она не- принадлежитЪ. 

ІВещп cm отложить шдогіно, zmocfb 

пемішалпсі ей другими, ЗТеремі-

gnnmt (Гілье^гмо cfbi немішалось сд 

м пі, щ% 

гцжнмЯ. з)*Беру у ч а с т і е вЪд л 

до себя не принадлежащемЪ. ОнЪ 

мешается ue в 5 свое діло. Зіакая 

тесГі т/жда мішашьсл вд щжге 

хлолоты. On8 ни во zmo немішает-

ся. 4) * Сбиваюсд вЪ чшеніи, или 

разказыванш, ошибаюся. 7/рок8 не* 

твердо знае?п33 міілается. 

Лбішаться* ломітатбсл в5 цм£. * 
П о т е р я т ь разсудокЪ отЪ бол зни. 

От5 горягкп , ом5 задушив о смм 

nazunaemd мешаться, ломішалсл 

в 8 цмі. 

Міш&ніе , нія. с. ср. Д йствіе м -

шающагр. 

ъ/И£шаяый, ная, ное. ирид. і ) Им -

югдій прии сЪ инороднаго, или шо-

гоже, но худшаго вещества. jHiiuct-

пое вино» ЛІ£шаныл ягоды. 2 ) 

Относительно кЪ картамЪ: тасо

ванный. ьМішеиая колода карт8. 

Мішалка, ки. и ум ал. Жішалогка, 

чки. с. ж. і) ОрудЗЕе* служащее кЪ 

м^шанію чего. Мішат мііиал-

кою. 2) Называется такЪ у про« 

мышлениковЪ рыбныхЪ хвостЪ у 

б лугЪ. 

JHiiuanHua, нйны. с. ж. Разнород-

ныя , разновидныя вещи вм с т 

см шанныя. 

ЗВмішмаю, ешь, вм шалЪ, вм шаю, 

вм шивать, вм шать. гл. д. і ) Кла-

ду, вм щаю ч т о постороннее для 

прим су. ИВмішатъ воды в5 вто. 

2.) * Показываю на кого, что былЪ 

учасганикомЪ вЪ д л какомЪ, впу-

3 гаываю^ 
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шываю. Говорится вЪ худую сто
рону. Вмішать кого в2 ccopij. 

&міштаіосъ, ся, ешься, вм шался * 
Бм діаюел^ ви шдватьсл, вм ша-
ШБСЛ. гл.возвр. і) Пристаю, вхожу 
вЪ постороннее д ло, вЪ посторон-
ніл р чи. Шмішалсл в5разговоре 
ж к5 статі. $іе в 5 свое в лишал
ся діло. а) Во образ гл. страд. 
Вн шиваенЪ бываю. 

Вмйшпванге, нія. с. ср. Д йствіе 
вм шивающаго. 

ЗВмішаиіе , иія. с. ср. Из полненное 
д йствііе ви шивавшаго. 

!Влітайныйj, иная, иное. прил. і) ІТо-
средствомЪ м шангя вм щенный , 
соединенный сЪ чемЬ. а) Запу
танный, оюворенный вЪ какомЪ 
д л . Вмішатык вЗ заговоре. 

ЗАМІШИВАЮ, ешь, заи шалЪ, заме
шаю, н шивашь., заи шать. гл. д. 
з) ВЪ безнорядокЪ привожу, пере
путываю вещи одну сЪ другою 
такЪ, что трудно найти бываетЪ. 
Залішатъ листы в 8 кнпгі. Замі-
шать ллатье, (Гілъе. а) * Припу 
тываю кого вЪ какомЪ д л . 

Замішнвамсъ, ся, ешься, зан шался, 
зам шаюся , м шиваться , зам -
шаться. гл. возвр, і ) Пристаю , 
присоединяюсь кЪ числу нногихЪ 
другихЪ вещей или лицЪ, кЪ кото-
рьшЪ не принадлежу. Толц(й за-
Ліішался в8 щжцю стаю. Зажі* 
щался междц сродниками, лост -
ронпеп геловікд, я) * Сбившись , 

или отЪ робости заминаюсь вЪ 
чшеніи, вЪ разговор , Замішат^ 
ся б8 рігахЗш з) * Тоже что ВМ . 
ш и в л ю с ъ во второнЪ знаменованіги. 

Зажішнвате, нія. с. ср. Д йствіе 
зам щивающаго. 

Замешанный, иная, иное. Прил. им * 
ющее знаменованіе своего глагола. 

Замешательство, ства. с. ср. * Без-
порядокЪ, неустройство. ЗГри*. 
весть войско , ДЕЛЯ вб замішй" 
те льете о. 

НАМЕШИВАЮ, ешь, нам шалЪ, нам -
шаю, и шивать, нам шать. гл. д. і) 
Накладываю чего посшоронняго во 
что, и посредствомЪ м шанія сое
диняю. Зіажішатб бЗ вино воды. 

Шамішпватс* нія. с. ср. Д йствііе 
наи щивающаго. 

Зіамішажып, иная, иное. прил. При
бавленный посредствомЪ м шанія. 

ПЕРЕМЕШИВАЮ, ешь, шалЪ, и іпаю, 
нФ'шивашь 9 шашь. гл. д. і) Дв 
или многія вещи соединяю вм -
с т м-Ъшая. УТереліішатъ землю 
с8 леском8. 2 ) Перешевеливаю j 
переворачиваю. ЯТеремЖшатв дро
ва е 8 леей, з) * ВЪ безпорядокЪ , 
вЪ неустройство привожу. ff~ept-
мішатъ товары, листы в8 кннгі* 

ЗТеремішнвагоп* ся, ешься, шалея, 
шаюся, м шивашься, шашься. гл. 
возвр. і ) ПосредствомЪ м шанія 
соединяюсь сЪ другимЪ чемЪ. Зе
мля леремішаласъ с8 лескомЗ. 2) 

Не ih своеиЪ иФсшФ, между дру
гими 
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пши вещами нахожусь- УТережі-

талось сГілье* лосцда. 

УІережЁшпваиіе, нігя. с. ср. Д йсш» 

віе перем шивающаго, 

ЗІеремішатьт, н»ая, ниое. Прил. и-

м ющее знаменованіл глагола сво

его. 

ПОДМЕШИВАЮ, етпь, шалЪ, шаю, м -

шивашь, ш шашь. гл. д. Подбавляю 

во что поешоронняго веществ а и 

посредсгавомЪ н шанія части ихЪ 

соединяю. Лодмішать воды в5 

впно. Тодмішат сего вЗ мцщ. 

ЗТодліішпвате, ні-я. е.- ср. Д йсшвіе 

подм шйгвающа-го. 

ЩІоджішстный., иная, иное. прил. Же1-

ц льный, еодержащій вЪ себ по

сторонняя вещества огпЪ подм су. 

ЗТодмісЗ, са. с. н. и ТОДЛІІСЪ л си. 

' с. ж. Вещество постороннее при-

н шанное к.Ъ чему. ЖеталлЪ- не-

ZHcmS б5 пемЗ много лодмісу. 

а) * ОбманЪ, прибавка чего поешо

ронняго для корысти. 

П о м е т и в А Ю , ешь , м шалЪ , шаю 5 

ш а т ь , м шивать. гл. д. Изр дка, 

не часто, понемногу н шаю. УТо* 

мішпвать дробаеЗ лвш. Ложйиш-

earns квашию. 

$Том$шпваніе, н*ія. с. ср. Д йствіе 

пон шивающаго. 

ЯІОЖІС , си. с. ж. Животное отЪ 

двухЪ разныхЪ породЪ, но того же 

рода, произшедшее. От3 Датскаго 

Жерсс/ца п ^Аглпнской кобылы же-

psdeuoKd сост&вллшЗ ложіи* 

М ПІ. 44б 

ЯТожішіЬм 3 шалЪ, шаю. гл. д. не*-

дост. Попрепятствовать. 9Том£~ 

mamz кожц цлражнлтъея в 3 іежЗ. 

ЗТожішатъся, шалея, шаюся. гл. 

возвр. нед. і) Говоря о жшотныхЪ 

домашнихЪ: произвести позл сь отЪ 

си шенія двухЪ породЪ одного 

рода, г) ВЪ чтенщ или разговор 

ошибиться. <ОптаЛ;разксізыбал ло-

жішался. з) ВЪ отношенш кЪ уму: 

рехнут'ься. ОтЗ гіолізнп* отЗ лс^ 

zctAK ломішался.-

ЗТожішсхшелъстбО) ства. с е р . Upe-

пяшствіе кЪ произведенію или про^ 

должент ч-ега;, Сділать ложішсі'* 

те льет в о в 8 ділі, 

ЗІомішсижлъство в3"цм£. Р?азстрой

ка вЪ ум . ОнЗ говорплЗ сіе еЗ 

ложіілатвлъстЁІ. 

Лож±хаг хи. с. ж. Препятствіе. Ді-

яо сіе споро конттсл, ежелш не 

^детЗ ломЗхж 

П• р им і шив л-ю, ешь, Пріт ШалЪ, при-

ігЬшаю s. м шивать , прим шать. 

Гл. д. і) Прибавляю чшо посто

роннее кЪ чему и- посредсшвоиЪ 

м шантя соединяю. 97риж£шат& 

воды вЗ вино, а) * Припутываю ко

го кЪ какому д лу, объявляю соу^ 

частникомЪ. ЯТожалуй женя %3 ва-* 

тем ссорі пе лрпжішпвай. 

Лрпл1$Ш№тосъ> ел, ешься ,. шалсЯз 

шаюся, ваться, м шатъся, гл. сшр-

Прим шиваемЪ бываю, s) Во образ 

возврат. Привязываюся ,. ^ристаіо 

ъЬ какому непринадлежащему д лу-

Со 
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Со стороны лримЖшался еЗ паше 

діло* 

Мрпміиіпбапіе, иія» с. ср. Дъ&стш 
прии шивающаго. 

ЦТрнмішйніе, иіл. с. ср. Изполненное 
д йсшвіе прим шивавдіаго. JTpu-
мішеніе тцка. Осіи. и . 4- 2 ) ^&г 
мая вещь прим шаниал. Лще uaza-
ток<$ святЗ * то и лрнжішеніе* 
Р И М А . Х І . і б . 

фТрпмфшаннъШ, иная, иное. прил. При
соединенный, прибавленный кЪ че
му посредсшвоиЪ я шанія. 

ЗТрпмісд* са. с. н. и ЗТрнміа* си. с. 
Ж. Тоже что ЯОДЛБСФ, ЛОДЛІ СЬ. 

РАЗМІШИВАЮ, ешь, разм шалЪ, раз-
м шаіо, н шивашь, размфшагаь. гл« 
д. ПосредсшвомЪ ій шаніяразбиваю, 
$ъ ъожу.Разм£шріть мцщ. вЗ воді, 

Фазмішманіб, тя с- ср. Д йсгаБіе 
разм шивающаго. 

СМЕШИВАЮ., ешь, шалЪ, шйю,сн ши-
вагаь, шашь.гл .̂ д. і) Дв или многія 
вещи соединяю, совокупляю во 
единЪ сосшавЪ посредсшвоиЪ м ша-
нія. s) Многія одинакія или разныя 
вещи вЪ одно м сшо безЪ порядку 
цладу, сваливаю. Смішать .с/ула-
гп* листы. 

СмішнватЪі ся, ешься, н шался^ 
шаю.ся, дошиваться, шашься. гл. 
возвр. і) Соединямся, совокупляю-
ся вм сш сЪ другими вещами, а)* 
ВЪ безцорядокЪ , вЪ зан шашель-
эшво^ неустройство прихожу. Ра-
9казыбалл ттал гмішалсл. 
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Сміщтаніе, нія. с. ср. Д йствіе см -
шивающаго. 

Смішёніе * шЫ. с. ср. і) Изполнен* 
д йствіе см шивавшаго. 2) Соеди
нение , сосшавЪ изЪ многихЪ раз« 
ныхЪ вещесшвЪ между собою пере-
м шанныхЪ. Смішеніе красокЗ. 
Смішеніе елажностеп. Смішенгс 
цветов5 в5 живолнсп. з) ВЪ Химщ 

• Mixtio. СоюзЪ внушреннихЪ частей 
кЪ составу ш ла служащихЪ. 

Смішепный^ иная, иное. прил.Неоди
наковый; соединенный сЪ другими 
веществами. Смішенпып цвітЗ. 

Смісб, си. с. ж. Все т о , что состо^ 
итЪ изЪ разныхЪ вещей и вещесшвЪ. 
м е ж д у собою перем шанныхЪ. 
СмЯсь цветов3'j красок5к 

млг. 
МЛГКІИ, кал, кое. МАкок5> гкі^ 

гко. прил. і) Удобно уступающий 

давленш; противополагается же

сткому. Жягкал лодцижа , ло-

стелл j трава. Жягкал кожа. 

^Иягкой хлісГЪ > воскЗ- Аіягкое 

дерево, мясо. СвннецЗ н олово 

сцтъ мягге лроыхЗ металлов5. 

(Селовіка ли, вЗ мягкіл ризы оді* 

янна ? Лук. п . 25. а) * Сост

радательный , чувствительный •> 

удобопреклонный кЪ жалости. 

Мягкое сердце, беловМЗ мягка-, 

го права. 

МАгко. нар. Не ии я жесткости, 

твердости. 

*/Иягкот$ * сгаи. Мягката» ты. с» 



ж. і) Свойство того, что не жест

ко. щМлгкостъ хл£^ал ллодобЗ, ло-

стелш * кожи. Яе коретё лп мяг~ 

коты его, я ллодо изгніетЗ? Іезек. 

х іі. 9- -) * Сострадашельносшь^ 

чувствщпельносщь, удобопреклон-

ноешь кЪ жа,\осщи. Мягкость серд

ца* прав®. 

Мягковатып* га ал, шое. Мягков атд9 

та., гао. прил. Н сколько нлгкШ. 

Мягковато 3 нар. Нисколько мягко. 

Мягковатостъ л сши. е. ж. Шкошо-

рал мягкость. 

Мяконшй* кал, кое. МякдиекЗ, нка, 

нко. прдл. Довольно млгкій. 

Мякпшд, ша. и умал. ЖАкишекЗ, 

шка. с. м. Мягкая часть вЪ хл -

бенномЪ. ОСлісРнок мякитЗ. От-

ділитъ мякптЗ отЗ коркп. s) 

Мягкое м сто при конц перста, 

прошивуположеннре ногтю. Т/ко« 

' лолЗ вЗ жятшЗ. 

МякотЬу ши. е. ж. і) МякишЪ, мяг

кая часть вЪ н которыхЪ веще

ств ахЪ напр: БЪ т л животномЪ, 

вЪ плодахЪ, вЪ зернахЪ хл бныхЪ 

и проч. Мякоть вЗ мясахЗ. Мя

коть вЗ ллодахЗ, вЗ зернахЗ хлісР 

пыхЗ. 2) У АртиллеристовЪ: по-

роховыя зерна по размоченш pa-

стерт^тя, 

МякотиыИ, ная., ное. прил. Состав^ 

ллющій иякоть. Жякотиыя л£~ 

. ста вЗ мясахЗ 

Мякі%шка3 ки. с. ж. Сопр вшей, по-

МЛГ. '45 

вредившейся плодЪ древесный ,, 

какЪ т о груши , сливы, яблоки и 

проч. $3 (Годкі мнод мякцшекЗ. 

Мякну,, мікнешь, мякнуть, и Млг-

ъію, ешь , ч т ь . гл. ср. Станов

люсь мягкимЪ. Шлоды отЗ м-

жанъя мякнцтЗ. 

ОтмАкнцтЪъТиякЬь мікнулЪ, отмікну. 

гл. ср. недосга. ОтЪ какой нибудь 

влажности лишиться н еколько 

своей жесткости;отволгнугаъ.Ли-

на отмякла. ХлісРьъ отмякл . 

Отмяклып* лая, лое. црил. Сд лав,-! 

шійся мягкимЪ. 
РазжАкт/тг j, мікЪд мякну, гл. ер. не* 

дост. ПосредствомЪ какой влаж* 
ности сд латься весьма мягкимЪ, 
Сг^харп вЗ квасц размякли. 

УмАкнцтъ* мікЪ, мякнулЪ, умікну, 
гл. ср. Надлежащую получить мяг* 
кость находясь вЪ какой влажши 
cm и. Зіалцша * крцла хорошо ц*>. 
мякла. 

Мягщ, гчйшь, чкшъ. гл. Д. не поли, 
Д лаю что мягкимЪ. Мазп мяг* 

ттЗ кожц. 
Мягег/с%,ся,тчтиъся,чіктъся. гл.возвр. 

Лишаюсь жесткости, твердости; 

сшановлюся иягкимЪ. ЗВоскВ отЗ 

ітллоты мягттся. 

Мяг Ыіе, нія. с ер. Д йсшвіГе нлг-

чащаго и нягч ющаго. 

Мягігітелтып , нал, ное. Мяггйте* 

леиЗ, льна, льно. прил. Ии ющій 

свойство, способность мягчить. 

Мл-
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Мягштыънип лластырі. • 

СжягчХю, ешьл сиягчйлЪ, ічу> гчашь^ 

ічйшь. гл. д. і) ЛРІШЯЮ что жест

кости. Смлгттъ кожц. z) * ВЪ о т -

ношенііи кЪ страстлмЪ: ун нщал, 

о ел абдл іо. Смлггтт ten. г? .̂? £. 

Сжяг аюс , ся3 ешься, г.чйлся, гчу-ся, 

гчатьсл^ гчйтьел. гл. возвр. і) Ли^ 

шаюся жестокости, твердости, а)* 

БЪ чyвcmвиmeльнocmьJ вЪ состра-

даніе прихожу. Смлггилосъ сердце 

его. з) Во образ страд: снягчаемЪ 

бываю. ШарывЗ смлгъаетсл лри« 

•ларкажш. 

Смдггётел пія. с. ср. Д йствіе сияг-

чающаго^ и сяягчающагося. 

Сжлггённып > нал, ное. Брил, упо-

іпребляеиое во вс хЪ значеніяхЪ 

хл;агола СМЯГЧАЮ. 

УМЯГЧАЮ, ешь, гчйлЬ, гчу, гчать , 

гчйть. гл. д. х) Д лаю что ияг-

кимЪ. Желізо стотеваетд м у-

млгіаетд вся.&т. i t 40- s)* ИзЪ 

ірубаго д лаю чувствительнымЪ, 

ИягкосердечнымЪ , сострадатель» 

вымЪ. Зіародіщ грц(Гостъ ужлгт~ 

€мЗ.. Л . 

t/jiMthmUy ел, eшьcлJ гчйлся, тчуся5 

гчатьсяі ічйться. Гл. возвр. знача

ще! тоже что Слягчдюся. Mt* 

тал ли огпемЪ цмяггаю?псл. S^nied 

умлгтлел слезами^ лрозъсГого. 

Умяг інилШк, с. ср.Д йствіеумяг-

чающаго и уиягчающагосл. 

І/ліягісипып, нал, ное, Лрил, ии ю-

няк. млс; 4:5§ 
щее знаменованіе глагола УМЯГЧАЙ. 

М Ж . 

МЛКИНА, ны. с. ж. Плева., кожури-

на отЪ хл бныхЪ зеренЪ посл 

жолоченія посредствомЪ в янія 

отд леныая. Ліякта сліркимЗ мі-

щего скотпиі. 

чМякйинып^ нал, ное. прил. Мякин 

принадлежащій, свойсшвенный; из'Ь 

, мякины сосшоящщ. ЖяшнцыЬ 

хлісГд. . 

Жлкптпца, цы. с. ж. ЧуланЪ^ вЪ ко» 

емЪ крестьяне мякину держатЪ, 

берегутЪ. 

МЛС. 

МЛСО„ са. иумал. Ллсф^-п^. с. ср. 

і ) Собственно: плоть, всякая млг-

- к̂ ая часть вЪ т л живошноиЪ 

нзЪ иышецЪ состоящая. Аілсо мед-

еіжье, лошадиное. 9Трор£зял5 ко* 

„ жц до мяса, z) Особенно берется 

за пищу, изЪ мясЪ изв сш.ныхЪ 

. животныхЪ и пшицЪ состоящую, 

$8 спідг цлотрейляюпід мяса из-

иістныхЗ temeeponoгі4хЗ живот-

ітхЗ плтпцЗ.До/ро не лепт мясб, 

Рии. хіv. s i . іМясо свиное. Сві-

жее мясо. Жареное, вареное мя

со. Аіясо составляетЗ лтпатель-

., ЩЮ ЛІЫЦЦ. 

Мясо дикое. Бол зненной мясистой 

наростЪ вЪ ранахЪ бываемый, ли-

. шейный всякаго чувсшвія , и пре-

плтствующій кЪ изл ченію рабЪ, 

докол отЪ живаго мяса оіпд леііЪ 



не будеіпЪ. 

Мясистый, т а л а йіое. прил. Много 

мяса содержащей. 

Мясолцстд* сша. ё. м. й Лясолцс-

тге, сшіл. с. ср. День, сЪ кошораго 

но уставу церковному возбраняет

ся употребленіе вЪ пищу мяса ; 

иначе Заговіте. 

Мясолцстнып ^ нал, ное. ігрил. КЪ 

мясопусту принадлежащій, отно

ся щіійся. Жясолцстнал педіля. 

Мясоястге* ст'тя. с. ср. Сл; просто-

же МясоідЗ* да. с. м, Продолже-

ніе времени, вЪ которое разр шаеій-

ся церков'тк) употребленіе мяса.. 

ЛіясоястЪя столько неділъ, ЁІОЛ -

топ ЯІЯСОІДВ. 

Жлснъ'ш; ная, ное. прил. і ) Соста-

вляющій мясо. Жясныл tacmn еБ 

тілі животно>м5. s) употребляет* 

ся вЪ отношеніи кЪ м с т у , гд 

продается или держится мясо. 

Мясной- рядд* Мясная лавка, з ) 

СЪ мясомЪ вареный., приготовлен

ный. Мясная лохлесГка, лалша* 

Мясной цвітЗ. Цв тЪ густой^ кра-

. с ной. 

Мяснйкду к а. и МясолродавецЪ, вца. 

СІ м; Торгующій мясомЪ. 

Мясников3'j, ва, во. прил. Принадле-

жащій мяснику. 

Мясшъіп л чья, чье. и Мяснптескт, 

кая > кое. прил. МясникамЪ при-

надлежащій, свойственный. 

Мяспптю. чаешь, чашь. гл. -ср. Тор-

Ь 

МЛ Т. :щ$ 

гую мясомЪ. 

Мясткате, нья. с. ср. Тортоваиіе 

мясомЪ. 

МЛТ. 

МЛТ А, ты. по Славенски. же Мятва$ 

твы. с. ж. Mentha cri/pa. Трава еже

годно возраждающаяся ошЪ корй-я 

цилиндрическаго ^ мочковатаго # 

изЪ коего многіія выходяшЪ стебли 

- вышиною вЪ футЪ и бол е, пря

мые, четверогранные, коленчатые* 

шероховатые, Б швиспіые ; в тви 

противулежащіія; листки при ко-

ленцахЪ , такЪже противуетоя-* 

щге, на коротенкихЪ ножкахЪ, про

долговато - круглые , остроконеч-

ные, морщиноватые, по краямЪ зуб

чатые. Цв т к и верхЪ стебля &а* 

нимающіе, плотными кружечкамиг 

разположенные , св тлоголубые. 

ЗапахЪ трава им етЪ аромати

ческой, сильной, на вкусЪ ^орІчитЪ, 

подобно- спирту, по чему йм етЪ 

силу разд ляіощую мок|іоійьі, укр -

пляющую желудокЪ й отворяю

щую крови. Собственно ростетЪ 

вЪ Сибир . 

Мятный, , нал, ное. прил. і) ИзЪ 

м я т ы добытый Мятное масло. 

s) Свойственный, приличный м я т . 

Мятной залахЗ. 

МЛТЛИКА^ ки. с. ж. Роа pratenlls, Tpk-

ва колосистая, у коей колосья ме

телкою ; соломины вырастаютЪ 

•до діухЪ футовЪ: означенныя діву"-

та 



ifss; ият, 
Шя или тйреня коленцами ; плевы 
'с нена ок.ружшщія сосшолшЪ из̂ Ь 
дв.ухЪ лисшочковЪ , весьма узень-
КихЪ, неровныхЪ > с нена мелкігя. 
РосшешЪ по плодоноснымЪ поллйІЬ 
вЪ Европ . 

ЖЛТАЙНА, tm, с. ж. Bromus crifktus. 
Трава колосисшая ., ежегодно 
произрастающая ошЪ корня раз-
•нрост-ирающагося, щзЪ коего вы-
ходяшЪ нагбенныя соломины со-

, даржащгя густые колосьь у коихЪ 
вс плев-ы сЪ остіемЪ. РостешЪ 
по щучнымЪ иажишямЪ вЪ Сибир . 

ШЯТу, тешь, мястй. гл. д. Трево
жу, смущаю, привожу вЪ смят е-
иііе. СтрахЗ мятетЗ дцхд-. 

*<Млтцсъ%ся, тёшьсязиястйся. гл. воз-
вр. Тревожусь > возмущаюсь , при
хожу вЪ смятеніе, безпокоюсь. 
?В<5 градф оста в ленными пе малая 

. летлъ, мятущимся о сражепт 
: иа:л&лн хотящежЗ (fbtmu. 2. Макк. 

х . і ^. Ocfaze ecije мятется. Псал: 
ххх ш . ,̂ . JHяте тс я //цхб, мыслъ, 

ъ/ИлтёжЗ, жа. с. м, БунтЪ, крамола, 
іВозмуіденііе, волненіе народное. і%-. 

, щт5 глади и мятежи. Марк, хш* 
•8. Шслолнпся град5 весь мятежа, 
'Д лн. хіх ^.t/кротпть мятеже 
в 8 пароді. 

-Мятёжливыи, -вая-, вое. Мятежлм%ъ 

в а, во. прил. Удобо.возмуща«мый. 
Мятежлпвоп -дцхЗ. 

'Мятс'жлт-ос??н 9 ст-и. с. ж. G-клой-
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ность кБ крамол , кЪ бунту. 
Мятёжтік^ наяуное.^Ыятёженд,жна^ 

жно. прил. Крамольный, возмути
тельный. Той nscfa-eumS тя от5 

сіти ловт, и отд ело весе мятеж-

па. Псал. хс. з- Мятежное -время. 

Мятіжн кд'., к а. с. м. Мят6жнпцал 

цы. с. ж. БуншовщикЪ, возмути
т е л ь , крамольникЪ, нарушитель 
•общей тишины, ^емприть мяте-

ЖННКОвЗ; 

Мятёжншк вЗ^ ва, во. прил. Принад-
лелсйщій мятежнику. 

Мятёжнтт, чья* чье. Принадлежа-
щій, или сво.йствееый мяшежни* 
к амЪ. 

Мятёжптаго, чаешь, чать . гл. ср.' 
К'рамоль'ничавь бунтую. 

^Везмятёжіе, жія. с. ср. и іВезмл-
тпёжностъъ сти. с* %. Тишина, сио-
ікойствіе, 

3>езмятежный, йая, ное. прил. СЙО-
койный, мирный. $0 еж.е царство 
:(Іезмятежпо устроктп. Зс . ш . 
13. !Безмятежное ^ремя. {Безмя

тежная жнзнъ, 

{Безмятежно, нар* ВЪ поко , в в т и -
••шин , вЪ мир . ж 

Шратай в5 пнвахЗ сГезжятежно 
'СтортныРі ллодЗ да >co(fepemd. Л. • 

-Многомятеж'іе, жія. с. ср. Сл. Ве
ликое возмущеніе; безпокойсгпвТе. 
Ютлцттппся отЗ многомятежля 
лрпходящнхБ жірстхЗ тлові З. 
зрелое. Маія «̂ а 

Jffao-
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Жиогомятёжный, нал, ное. пр'ил. СЪ 

великимЪ возмущеніемЪ сопряжен

ный ; безпокойный, чуждый по

коя ; суешиый. ьМногомлтежиое 

время. Мпогомятежиая жизнь 

jfi'ipa сего, 

ВОЗМЯТАЮ, еши, габхЪз т у , таши. 

гл. д. Сл. Возмущаю э привожу вЪ 

смлтеніе. ь/Мужд гр шнпкд возмя-

тетд дрцен. Сир. хх т . іо. 

*Возмятаюсл, ешися, гаохсл, шусл5 

шашисл. гл. возвр. €л. Возмуща

юсь, прихожу вЪ заи шашельсшво, 

вЪ смятеніе. ОмЗ тх<5 аозмямеся 

сердце мое. JOB. ХХХ І Ы . АІяте-

жемд б-озмлтетсл земля. Исаіи. 

хх і . 19. Возжлтется вода, мор

ская. Исаіи. ххі . '14. 

^озмятёте3 игл. с. ср. Возмущеніе, 

буитЪ» Слышав5 сге Зінязъ ЗВели-

.кт, zmo в 5 Зіовігороді возмяме-

,им велико. Цар: л ш: 4 0 5 ' 

*Воз.мящ£иныи, нал, ное. прил. Возму

щенный, приведенный вЪ снлшеніе. 

Замятге, шіл. с. ср. и Замятия, 

гони. с. ж. сшар. РаздорЪ, несогла-

сіе, крамола. Высть замлпііе, ed 

Сг^здальскоп земли во ecdxS гра-

,д£хЗ. Древ. л ш. і . 83' 2>ыстъ вЗ 

шх5 замятия еел'ія. Ник. л ш. 

IV. аб^. 

СЖЯТАЮ,-еши, шохЪ, т ^ , гаати. гл. 

д.Сл. Смущаю; привожу^вЪ зам ша-

.•гаельство, вЪ смлтеніе. С мято щ а 

же шр дБ, Д лк. і ді 8. Тосло^ 

Ь 

МЛТв MJy. МЛХ, 45* 

гнЖвомЗ свопмЗ ^мятетЗ л. Шал. 
хх. ю-. 

Смяпиша^сЯ) ейіисл, йібхсл, ту-ся* 

жашисл. гл. возвр. Сл. Возмущаюсл^ 

прихожу вЪ •зам шагаелъсшво ^ вЪ 

с м я т е т е . Снпдеся шр дЗ, и смя* 

меся. Д ян. и , 6. Смятцтся sen 

'вразп моя. Псал. і. іб-. 

СмятШе > ніл. с. ср. Возмущеніе, 

смущеніе ; сосшолніе смлшеннаго. 

Смятете сердца , дцшп^ мысл-ей. 

Смятенный л нал 9 ное. прил. Сму

щенный, приведенный вЪ смлпіе-

ніге. Сжятешыя мысли. 

-Смятенный, дцхЗ во миі терт* 

готЗ. Лом. 
Сумятица,) ііы. р. ж. Неустройстю* 

безйорядоіСЬ, сомотоха. 

млу, 
МЛуЧу,чишь-, ч а т ь . ^ / л р ^ ^ к а е ш ь , 

кашь. ГЛ. ср^ употребляемый для 
означеніія крика кошечьлго, ж за-
ияетвованный ошЪ выраженііл ихЪ 
юлосомЪ млу мяу. Жош-ка «мя* 
г^итЗ* мяцкаетЗ. 

щМяцштъе, ньл. с. ср. КрикЪ кошекЪ. 
млх. 

МЛХуНЬКА, ки. с. ж. Phylaiis alkekeiigi. 

Трава ежегодно ошЪ корил возра* 

стающая., им ющал лисшы сердце

образные сЪ выемками; дв шки б -

лые, калсдый .на особомЪ сшебелк 

держащшел,; плодЪ состоитЪ изі 

лгодЪ величиною сЪ вишню, .содер-

жащихел вЪ цв шоаной нахденк ., 
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на подобіе пузыри оный обЪшлю-
щей, которая созр вая сшановится 
красновата; ягоды подЪ нужною 
красною к жицею содержатЪ жел
товатый сокЪ виннаго вкуса, вЪ 
коемЪ находитсл много с ничекЪ 
овальныхЪ, ялоскихЪ. употребля
ются ягоды какЪ силно мочу го-

, ^лщее средство^ РостетЪ вЪ ушЪт 

ренной ЕвіропФ и наши зимы БЫ-

іДеіржлва.шЪ. 
МЯЧ. , 

ШЕЧЪ , ча. и умал; Мятк&', ка. й 
увел. Млінще, ща. с. м. ШарЪ ко
жаной, или изЪ какой ткани, наби
той волосами, хлопьями , опилка-
мя деревянными и проч : упогаре-
бляемой для играиія. Шгратъ мл-
гемд. Зігратъ &Ъ імяъд* 

'ъМЛивып, ваяі вое. top ил- Мя^у при-: 

вадлежащій, кЪ мячу относитель
ный. ь/Ияъевая игра. 

МУР. 

МУРІКА-, ки. С. ж. Мугіса quercifolia» 

К.устЪ им ющей листья продол-

-говатыя сЪ выемками подобными 

какЪ у дубоваго л и с т а , плодЪ 

составляютЪ сережки 9 подобныя 

березовымЪ, но плошн е оныхЪ, и 

пришомЪ мужескіе и женскііе цв т-

Ки на разныхЪ кустахЪ бывактЪ. 

РостешЪ вЪ Е топіи, О ненЪ упо

минается вЪ СвященномЪ писаніи. 

*Бцдет5 яко дгт'я м рта в<5 дц* 

шынн> Іерем. mi. 6. 

MVPO, pa. с. ср. CJU І ) Благовой, 
на я масть изЪ какаго нибудь 
пахучаго расшен'ія извлеченная. 
Сткляпищ мгра имущи миогоцін-
паго. Мат. хх і. ?. Шлщщц ала* 
вастрЗ м ра парднаго. Марк, хі , 

-3* s ) Особенно вЪ церковномЪ на-
р чіи означаетЪ : сосгпавЪ , см -
іненіе масла сЪ другими благовон
ными веществами, по изв стшь 
м'у чиноположешю приготовлен-
ное, и освященное лрхіереемЪ вЪ 
великій четвершокЪ на литурпи, 
употребляемое вЪ изв стныхЪ 
церковныхЪ таинствахЪ и обря-
дахЪ. ЖгромЗ ломазцютЗ лрп 
крещены. 

Мгрпип, нал, ное. прил. Сл. ИзЪ 
м ра состоящей; кЪ сосшавлетй 
н ра служащій» $То zmo гпйлі 
сгл мгрпая cfbicmz. Марк. хі . 4» 

JHrpoeapiuze^ нія. с. ср. Сл.ч3наиіе, 

ум ніе сосгоавляшь м ро. , 
МгроварецЗ л рца и МгробарБл ра. 

с. м. и jHrpоб арийца л иы. с. Ж* 
Ум шщіій составлять, пригото
влять м ро. Сотвориши жгро т-
лшзателтое хіідожестеомЗ лігро* 
еарца. Исаііи ххх. 2$. Дщерп в а-
та возжетЗ б5 ж роваршщы. і. 
Цар. І І І . 13. 

Мяроеярпып, ная, ное. прил. Сл. КЪ 
еосшавленію м ра относительный. 
>у$а, сотворятЗ вЗ иемЗ пмшмЗ 
Шгрояарн т* Жсхо*д. ххх» 35* 

Mr-
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ЛІгровбніе, нія. с. ср. Сл. Приятный 

запахЪ ошЪ м ра изходящіій. Про

лог. НоДбря 21. 

ъ/Игровднный) нал-,, ное. прил. Йи' ю-

щій запахЪ подобный ошІ> м¥ра 

находящему. 

ьМгрондспца, цы. с. ж. Сл. ВЪ цер. 

ковныхЪ книгахЪ придается наз

вание сіе каждой изЪ т хЪ благо-

чесшивыхЪ женЪ ,. кои приходили 

помазать Христа во гроб м ромЪ. 

ъМгрололіазцю, еши, вать. гл. д. Сл„ 

.. Отправляю таинство щ ропомаза-

нія поназуя м роиЪ; 

ьМгроломцтШу-шя.. с. ср. Сл* Вшо-

роетаинсщво церковное, состоя

щее вЪ помазанііи млфомЪ. 

Лігролродавецд, вца. с. м. К т о про-

даетЪ м ро. 

Жгролродавпца* цы. с. ж. Сл. М с-

т о , гд продается м ро. Розыск, 

лист: 62. 

Шгротскеид, чпа. с. м. Сл. Названіе 

придаемое Св : великомученику 

Димигарію, коевд нощи източаютЪ 

Чудесное м ро. 

Жгротохпбът , вал, вое. прил. При-

MYPe 4 ^ 

даемое кЪ мощамЪ какаго нибудзь 

угодника , источающимЪ м ро. 

ьМ рототвыл главы. 

Л4 р.оцхаты&. , ная•, ное. прил. Сл. 

Иы ющій запахЪ м ра. ЗТрахожВ 

лсгроцханныл власы лосылавшс» 

! 3- Марк. т . 6. 

Мгрую9-еши, ваши. гл. д. Тоже ч т о 

дг РО л о м л з у ю. Нонокая. сташья 
2 00. -

Мгровтіе, нія. с. ср. Поназаніе 

м ромЪ. 

МУРСЙНА,. ньг. с. ж. Myrfme africaaa 

К.устЪ ии ющій л и с т ы пбдобные 

черничньщЪ,; круглые, зубчатые ; 

ц.в ,тки -изЪ- черна червленньіе / 

плодЪ составляютЪ ягоды: рос-

тегаЪ вЪ Е іопіи. О немЪ упоминает

ся вЪ СвященномЪ писанги. і77>-

лолщ 6(5 сГезбодтро зеяілю кедр5 

п cjiepzie, и мгрсинц иниларпсб, 

п тололю. Ісаіи XLI. 19* ; 

Лі рсннный, ная, ное. прил. Принад-

лежащій м рсинф, SIpunecume 6$m~ 

mi ласлшты ^ и вітв dpeeecfi 

лілариспыхЬ'л п вйтвп мгрсттыл. 

Неем. І І І . 15». 

11. 
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Н. "Буква согласная , вЪ чин Сла-
веиароссі-йской азбуки пягааянаде*' 
сяшь, называется тш&; вЪ цер-
ковнотЪ щеш кодЪ шишлою к оз
начаешь пяшьдееяшЪ $о 3 а со 
сл дующшЪ вЪ низу энакамЪ. ДІ 
^о о оо. 

НА, предлогЪ шребующій і ) Вини-
юельнаго падежа, а) по вопрос ку
да на пр. ИВлізтъ па верхЗ; цласть 
ш лолВ; лоложптг па столд; б) На 
кого или на что. на пр. 1/лоеатъ 
па £от. JTpocums па сн/іідтка. 
^ОЗЛ Ж/ШБ яа главі£ віиецЗ. 34а* 
діті салогп па погп. в) КакЪ, ка-
КимЪ образомЪ, сЪ иакимЪ нам ре-
ціемЪ. ^оворштъ па г^гад - /f£jciM& 
ш цдаъг/. Сділатъ па лримірЪ 3 

говорить палимять.^Шя.^^г. упо
требляется ви'Всшо предлога за на 
зпр. Кцлпть па палншыл деньги. 9іц-
лплЗ разиага товару па столько 
рцсГлеп. з) Сочиняется сЪ предлож-
mimb дадежемЪ а) при вопрос гд . 
на пр." ЗВшріптлсл на дороеі. *4е-

\ жптЪ на столі. ОсГлато на necfi. б) 
На комЪ или на чедіЪ. Я а мем% ^то
го долгц. Ххать па колестщЯ, па 
коні. 

НА. Междой т . просшонар. упошреб-
ляежое дри подаванш кому чего 
нибудь на пр. Я а еозжи. Зіа лрг-

НА.Б. НАВ. НАГ. 

НАБАТЪ, ша. с. м. ВсполохЪ; знакЪ 
подаваемой біеніемЪ вЪ колоколЪ 
для изЪявлены опасности какой 
народу и для сбору онаго на по
мощь. Snmb в В nacfamd. 

Siadamubiu, ная^ ное. прил. Всполощ-
ный 9 употребляемый для біенія 
вЪ набашЪ. Siadamnon колоколЗ. 

НАВ. 

НАВАГА, ги. с. ж. Gaclus calkrias. Ры
ба морская: голова у нее большая 
на налимью похожая/ спина сЪ на
чала выпуклая; ошЪ перьБаго же и 
втораго спиннаго пера н сколько 
сжатая, цв тЪ на передней части 
головы до ноздрей темной, на зад
ней же частиц на спин и по бо-, 
камЪ кожа шпещрена пятнами 
непловаго и темнаго цв та . Грудь, 
весь изподЪ рыбы б лесоваты.Груд« 
ныя перья изЪ темнажелтоватыя, 
брюшныя белесоваты сЪ прим сьи 
желтизны;перья сшшныя и хвосто
вое по краямЪ тем ныя , кЪ осно-
ванпо же бл дн е; глаза большіе, 
издодіУля челюсть короче верх
ней; об вооружены зубами остры» 
ши, н сколько вЪ задЪ загнутыми. 
Ловится вЪ Б ломЪ мор и Океа-
цф с верномЪ во множеств , 

НАГ. 

ІІКІШ, гая, roe. Зіагд* га^ го. прил. 

Не 



Не им ющій на себ од лнія. Го* 

Боришсл ошносишельно шолько кЪ 

челов ку. 35£ do наг<5, к ввержесл 

в 8 море. Іоан. ххі. 7- Магое mi-

ло. ЗБолыиая гасть дпкихЗ каро-

довЗ ходятБ пагіе. 2.) * Явный, 

открытый, обнаруженный. &ся па-* 

га лредё сейма его. КЪ Евре. і . 
І 3- з ) * , ^ - и ш е н н ы ^ ' У в а ж е н ^ я ' чести. 
^ще топю я ос/лекшеся* пе пази 
охрящемся. 2. Кор. . з* 

ЗіагпшбжБ. Во образ нар ч: скинувЪ 

с'Ь себя все плашье. ЗВыскогпть 

нзЗ (faun иагншомЗ. 

До нага раздітъ , раздаться* Ски

н у т ь сЪ кого или сЪ самаго себя 

все од яше. 

Зіагостб, сти. и Эіагота* гаьі. с. ж. 

і ) Иепокровенность, открытость 

ш ла. Зіагості тіла. Да не явит

ся срамота наготы твоея. Апок. 

III. і8 . а) НедостагаокЪ нужнаго 

од янгя. ТладЪ плп нагота. Римл. 

пі . 35-

Шаготцго, еігіи. гл. ср. нед. Сл. Нужду 

им ю, не досгоаточествую вЪ од я-

нііи. AAZCM3 , п жаждемЗ 3 п на* 

еотцежЗ. і. Кор, і . 11. 

ОБНАЖАЮ, ешь, обиажйлЪ, жу, Жать, 

жить. гл. д. і) Обнаруживаю на

готу какой нибудь части га лес-

ной. Осйшжітъ рцщ- 2 ) Снимаю 

платье, совлекаю одежду. ЗБысть 

на цтрге , лртдоша пноллежеп-

ппцы осРцажішп мертвыхЗ. і . Цар. 

хххі. 8. з) Ошносишельно кЪ ору-

НАГ. jj65 

дтяиЪ вкладываемьгаЪ БО влагали

ща: вынимаю вонЪ. ОсРнажптъ мег3.л 

тлагц, сасГлю. 4 ) * Д лаю явнымЪ 

ч т о , открываю. Осінажптъ пена* 

в петь, гніед, злосРц лротпвб кого. 

Огінажаюсъ, ся, ешься, жйлся, жусд, 

жаться, житься, гл. возвр. і)-Об« 

нажаю свое га ло. 2) * Обнаружит 

ваюсь, открываюсь, явнымЪ дела

юсь. Когда 35огЗ лртдетЗ сцдк-* 

тп мгрц * тогда вс£ діяпія гело« 

еігескгя осЗнажатся. з) Во обра-

з страд: обнажаеиЪ , вынииаенЪ 

бываю. Ос/нажплся жегь:^)* Лиша-

юся. ОсЗнажмхомсл теоея ломощт 

Молиш. на Пятдесятнину. 

Осбшжснге, Hi*я. с ср. Д йствіе шо-
ю, кто обнажаетЪ кого или что. 

ОсГнажбмтп, пая, ное. Прил; имею

щее вс смыслы глагола ОБНА

ЖАЮ. Обнаженное тіло. ОсГнажеП" 

пын мегЗ, лалаш.З. 

НАГЛЫЙ, глая, глое. ШглЗ, глл, 

гло. прил. і) Нахальный, дерзкій, 

безстыдный. Яаглон геловікЗ. а)4* 

Ошносишельно кЪ в трамЪ: силь

ный, бурный, стремительный. 

Зіы наглы вихри не дерзайте 

Ревіть Л о и -

ЯаглецЗ, ца. с м . Тоже что,наглый 

вЪ і значеніи. 

Яагло, нар. Дерзко, безстыдно, на

хально. Эіагло оіЛіжаетЗ. 

Шаглость, сти. с. ж. Дерзость, 6es-

сшыдешво; свойство наглаго. 
ъ НАД» 
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НАД. 
•НАДІЖДА., дьг. с. ж. і ) Душевное 

удовольслівіе ошЪ ожидангя кака-
го блага произшекающее; ожиданіе, 
чалніе желаеиаго блага. ОсГмакрл-
еаЯ) лцспшл * тщетная надежд®* 
Шжіті на кого падсждг^. ЗТтпатъ-
ел, литтъъ cedji надеждою. Tfo-
терять всю надежду. Яозложнтъ, 
па ^Бога надеждц. 
йадеждд паша, совершилась. Лом. 

••а) Одна изЪ шрехЪ доброд шелей 
богословскихЪ. ffipa й Зіадежда * 
ЛгосГобъ. 

Надежный j иая , но е. Жадёженй * 
жяа, жно. прил. Верный, твердый, 
несунн нный; на кого или на что 
гЬ усп х чего над яшьсл, пом-
житься .можно. Зіа-дежноп гелов^кЗ* 
Si аде мной слосоі/Ь, Надежное сред
ство. 

Шадсжно. нар. Несуин нно л твер
до, в рно. 

безнадёжный > ная , ное. Ёезнадё-
женЗ, жна 3 жно. лрил. Сумнишель-
жыіь нетвердый вЪ надежд-Ь, не
верный; на что не льзя над -
лшься вЪ усп х чего. ЗБезкадеж-
мое средство. ^Безнадежной гело-

безнадёжно, нар. і) Суин нно, ошча» 
лнно; не ин я на что надежды. 
безнадежно cfojeuS. 2) Нечаянно, 
неожидаеи.0.. Прей. хі. 8. 

безнадёжность , сши. с. ж. Отчаян-

«оешь ; нев рная^ суинипіельная 

НАД. ^ g 

надежда на чшо. 

^Благонадёжныйл ная, ное. !Благонс$-
дёжено* жна, жно. Несумн нный 
швердый А непоколебимый вЪ на-
дежд . £ыпп благонадежна ^Бла
гонадежна (/мша лолощь лолцт-
тя. з- Макк. и. 24. 

^Благонадёжно, нар. СЪ твердою,, не-
сумн нною надеждою. 

Благонадёжность* сши. с. ж. Несу и-
н нная надежда. 

Зіад£іось> см, ешься, яшься. гл. общ. 
і) Чаю , уповаю , надежду им ю. 
Зіадіяшесл зиалете нікое вндіти. 
Лук. хх т . 8. Зіад±лтъся па £о-
га. а) ув ряюсь , полагаюсь. Л 
надіюсъ* zmo онд лроз</і( мою иг-
лолтт%» 

Уіаділніе; вія. с. ср. Улованіе, чая» 
нііе , надежда, ожиданіе. J?KO от-
рте Т.ослодь радіяніе твое. Іереи. 
it. 37- У ліітъ на кого пад.іянк. 

. ^85 надіянт вашего лрпізда. 

Обнадёживаю, ешь,обнадежилЪ, дежу, 
дёживашь, дёжишь. гл. д. ув ряя вЪ 
чемЪ, подавал надежду уб ждаю, 
утверждаю вЪ надежд , вЪ чалнін, 
ОсРнадежатъ кого .тиостію, локро* 
бительстволо. Онд долго осГнаде-
живалЗ жнлу но ив пзлолнплЬ сео-
его слова. 

Осйадёжпітсл* дёжился, дёжуся. гл. 
возвр. недосш. Ув ришься вЪ из-
полненіи желаемаго. 

0(/падіжнванге^ нгя. с. ср. Д йствіе 

обнадеживающаго. 

Qtfka* 
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0<&а4£жекны%у-я&я, но е. прил. утвер

жденный другииЪ вЪ надежд ка-

кой. 
Шюпадіятісл, д ялся , д-^юся. гл. 

общ. недосш. Положишься на~кого» 
М па вйсо лоназіялсЛ} по еъі jnui 
пзміиилш. 

НАДОБНЫЙ , Шдо&ост * и проч. 

См. Доба. 

НАДРАГИ , драгЪ. с. ж. множ. Сл.4 

Шаровары , длинная мужская из-

водница. Да еомвортип пм5 на-

драги льняны, отЗ с/едрд даже до 

стегиЗ гіцдцтд. Исход, хх цг. ^2,. 

НАДЪ. ПредлогЪ шребующій шво-

ришельнаго падежа. Зіжітъ власть 

падЗ кімЪ, падЪ гемд. Трцдптъсл 

падЗ іемд. 

НАЖ. 

НАЖДАІСЪ , ка. с. м. Smiris. Весьма 

швердой жел' зисшой камень, упо

требляемой для наведенія лоска 

на камняхЪ, сшеклахЪ. и проч. 

НАЗ. 

НАЗОЙЛИВЫЙ л вая , вое. Яазбй-

ливЗ ва , во. прил, вЪ просщор -

чіи упошребл. Напрасливой, наян-

ливой, нахальной. ОнЗ веалш па-

зопливЗ. 

Яаздла, лы с. ж. Докука. 

Яаздйливо. нар. Наянливо, нахально. 

Яаздйливостг.; сши. с. ж. Напрасли-

воешь, наяилиБосшь, нахальность. 

ПАЙ. 

НАИ. Часшица употребляемая для 

означенія превозходнаго сшепени. 

НАК. НАЛ. НАП. 470^ 

напр. Яшмелпгапшіп* шплцъшіп > 
и проч. 

,НАК. 

НАКРА, кры. с- ж^ сшарян. Бубни-
Эіагаша s3 сурны пгратн * п в 5 
варганы 3 % вЗ накры cfnmu. Ник. 
л ш. . 234- $% ецрны трата» 
и вЗ иакры п лолптавръи Сказа-
ніе обЪ осад . Тр. мон. і аз . 

НАЛ. 

НАЛИЭДЪ, на. с. м. Gadus lota. Рыба, у 
коей т ло продолговатое сЪ мален-
кими легкосиадающини чешуями я 

покрытое слизью; голова клинооб
разная, челюсти ровныя сЪ усика
ми , брюхо отвислое, ш ло изпе-
щренное бурыми и черньши п я т 
нами. Водится везд вЪ Европ 
вЪ водахЪ ир сныхЪ. 

З-Іалпжеіі , иья , ньс. прил. Налиму 
принадлежащей , относишельный.-
Шальяші молоки. 

НАЛОИ, лоя; правильн е же Лна" 
лбгій, гія. с. и. Греч, речей, цер
ковное. РодЪ высокаго сгаолика 
чешвероугольнаго , или разножекЪ 
высокихЪ , им ющихЪ верхЪ ска-
шомЪ , на коихЪ обыкновенно по
лагаются книги для ч т е ш я . 

НАП. 

ИАПАРЬЕ, рья. и умял. Шал&ръпце % 

ца. с. ср. БуравЪ. УТровсртііт на* 

ларъелЗ дырц на гелЗ. 

НАП ЁРС ТОЧИ А Л ТРАВ A. Digitalis 

purpurea, Трава двул шняя , коея 

цв тки ии ютЪ большую, разиро-

s, стран-
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-с-шраненвую., на подобіе наперсш-

к.а3 шрубку; крал на четыре части 

зиелісо разр занные; гпычекЪ четы

ре шиловидныхЪ j на дн цв шка 

укр пленныхЪ ; песшикЪ одинЪ , 

вросгаой; с меновм стилище оваль

ное, двуствольноеэ содержащее мно

жество с мяиЪ налыхЪ. РостетЪ 

вЪ улз ренной Европ . 

НАПЛАВЪ, ва. с. м, • Potamogeton та-

rinum. ПоростЪ по береганЪ Евро-

-ііейск.ихЪ морей растущій , одио-

л тный, ин ющій листки узень-

кіе, попеременно выходящіе, при 

основаніи, на подоб'ге ноженЪ^ гла

вной стебель обЪемлющ'ге. 

НАПРАСНЫЙ , нал, ное. прил. і) 

Тщетный-, суетный. Зіалратоп 

пірцдЪ. 

ОтЗ коей хитростью шлрасиоп. 

Укрыться хоіетд звіръ вЗ щ-* 

cm ах 5. Аои. 

z) Безвинный j несправедливый. 

ІНалраснал осГида. з) Нечаянный, 

внезапный. УізсГавп пасБ отЗ па-

щшскыл смерти. Молит. пресвлт. 

Богород. 

Шалрасно. нар. і ) Тщетно, суетно. 

О ты, zmo вЗ горести палраспо 

Зіа !Бога ролщсшъ гсловікЗ! Аом. 

• s) Безвинно, безЪ вины. Зіалраспо 

-ыаказанЗ. з) БЪ Сл. Внезапу, не

чаянно. Зіалрасно сцліл лртдетЗ. 

Тропарь. 

$ТоналрАснц9 во образ нар чіія. Тоже 

что НАПРАСНО вЪ. двухЪ первыхЪ 

-сныслахЪ. 

НАЯ. НАР. 47% 

Малраслнна, ны. с. ж. Вина напра

сно на кого взнесенная. $знестп 

иа кого налраслжц. 

Яалра'слибыйу вал, вое. ЯалраслквЗ^ 

ва, во. прил. Сл. Несправедливый, 

к т о безЪ причины, напрасно прц-

га сняетЪ, угн таетЪ другаго. Уіе 

дерзц, не налраслнвц, пе гнібливц. 

Тит. і. 7-

Зіалрасттво, сшва. с. ср. старин. На

сильственное прит сненге , угн -

т£т£*$езд£ согілюдагощеся отЗ па" 

лрасяства велшкаго килзл Юръя* 

Ник. л т . і і. 12 2. 

НАР. 

НАРЫ, рЪ. с. ж. Намосшки на стол-

бикахЪ и перекладинахЪ выше полу 

настланныя , на кошорыхЪ обык

новенно спятЪ рабочіе, служивые 

люди, артелью живущіе. Слать 9 

сидіть на иарахЗ. 

УТоднаръел рья. с. ср. М сто пустое 

подЪ нарами находящееся. УТоль 

жтп tin о в 5 лодиаріі. 

НАРДЪ , да. с. м. Andropogon Narcfus, 

Расш ніе колосистое , величи

ною сЪ тростникЪ ; изЪ соедине

ния верхнихЪ лисшовЪ со стг'б-

лемЪ выходятЪ изЪ ноженЪ но два 

стебля, изЪ коихЪ одииЪ, длиною 

короче, производитЪ изЪ средины 

своей н сколько коротеІіькихЪ 

стебельковЪ, паки раздвояющихся; 

шотЪ же, которой длшш е , еще 

больше разд ляешся , по чему вЪ 
колось-
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. колосьлхЪ прии чаюгася лисшки 9 

цв шочнук) чашечку представляю-

щііе. РопсгаешЪ вЪ Индіи , ии ешЪ 

запахЪ прилшной. 

ЗіарднъіП) нал, но е. прил. ИзЪ нарда 

приготовленный, нардомЪ припра

вленный. чАуіавастрЗ jitvpct нард-

наго. Maj к- хі . з-

ВАРГА, шы. с. ж. Сани вЪ Камчат

ке употребляемые. Камчаш. исгаор. 

і. 243-
НАРуЖНЬШ, сЪ производными Си: 

Р У Г А И Р у Ж А 

НАРЦЙССЪ. сса. с м . Narciflus. Луко
вичное произраст ше, для прият-
носши цв товЪ вЪ садахЪ разво
димое; цв т к и состоятЪ изЪ ше-
£.гпи леиестковЪ овальныхЪ, остро-
конечныхЪ, плоскихЪ; согаовн сши-
лище трубчатое, на подобіе ворон
ки сЪ разпущеннымЪ краемЪ. Ты-
чекЪ шесть шиловидныхЪ, в'Ь шруб-
К сошовм стилища утвержден-
ныхЪ , головк.и продолговашыя. 
С меиовм стилище кругловашо-
шреугольное; пестикЪ кишкообраз
ной , длинн е тычекЪ, коего ога-
верстіе трехразд льное 3 тупое, 
желобоватое. 

Щарцпссовый, вая, вое. прил. Нарцис
су принадлежащей, свойственный. 

НА.С. 

НАСТуРЩЙ , НІІЯ. с. м. Trepoelum 
mains. Трава однол т н а я вЪ огоро-
дахЪ с емая; ив т к и на ней быва-
юшЪ большіе, ораджевые; на длин-
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выхЪ стебляхЪ, чашечка однолист
ная, желтоватая, гладкая, разр з* 
вал; сотовм стилище коническое, 
прямое, пятиугольное, гладкое,вее
ма длинное. Цв токЪ рудожелтой, 
состоящей изЪ п я т и лепестковЪ 
кругловатыхЪ, неровныхЪ; изЪ ко-
ихЪ верхніе надЪ рогомЪ согаовн -
стилища, приросшія кЪ чашечк , 
сЪ черными вЪ низу черточками, 
3 сЪ низу ровны я л на длинныхЪ 
ноготкахЪ. РостетЪ собственно 
вЪ Перу ; ии етЪ силу противу-
пынгошную. , " 

НАСТЪ, ста. с. м. Поверхность сн -
га посл оттепели замерзшая. УСо~ 
дитъ л о иастц па яыжахЗ. 

Зіеніитье, сгпья. с. ср. Непогодь, дожд
ливое или сн жное время. Зітп 
кцда вЗ ненастье. За яекастъемЗ 
пб выходрілд со двора. 

Зіенастлпвып, вая, вое. Зіенасмлпвд» 
в а , во. прил. Непогодливый. і̂ <?-
настлпвое время. Зіеиастлпвал зк» 
ма. Зіенастлпвый дет. 

Яеиастлпбо. нар. Непогрдливо. 
НАСТ іПЬ. Нар, употребляемое кЪ 

означен'Ю дверей совершенно раз-
швореиыхЪ^ гаакЪже ворота о т -
стегнутаго. Отворит?, деерп на. 
стішь. ЗЗоротд ц рцгіахп настішъ* 

НАЧ. 

НАЧАЛО, ла, с. ср. См: ЧинЪ, 
НАШ. 

НАШАТЫРЬ, ря. с. м. Sal Ammonia-

cum. Средняя соль, состоящая изЪ 
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летучей щелочной соли и кисло
т ы соли поваренной. На вкусЪ 
остра, на огн улетаетЪ., вЪ во-
д разпущенная раждаешЪ холодЪ. 
употребляется какЪ сильно мо
кроты разводящее и гнилости про
тивящееся средство; такЪже при 
луженіи и чищеши м дной иже-, 
л зной посуды: изЪ него перегонкою 
приуготовляется острой спиршЪ, 
и при помощи негашеной извести 
летучая огад ляяся соль служишЪ 
возбудителъньшЪ средствомЪ чрезЪ 
нюханіе. 

Яашатъірпый, нал, ное. прил. і) На
шатырю иринадлежащій, свойст
венный. ^Нашатырная острота. 2) 
ОшЬ нашатыря отд ленный. -Sda-
шатырнып слпртд. Шашатырпал 
летцъал солг. 

НАШЪ f т а . т е , м стоимеше при-
т я ж а т . Принадлежащій намЪ, ка-
сающгйся до насЪ. 9іаш5 бікдв 

Уійша жпзнь. Зіаша сторона. 34а~ 
ше ometecmeo. 

НАШЪ , ша. с. и. Названге пятой 
надесятъ буквы вЪ азбук Сла-

- венброссі-йской. 
• , НЕ. 

. НЕ. Нар чіе отрицательное. 
Зіікагосъ , ел , ешься , искаться, гл. 

общ. Отговариваюсь , не соглаша
юсь. ОнЗ долго искался; по па ко* 
пецЗ согласился. 

НЕ У, нар. Сл. Еще не. 9-Іе г/ лртде 

асд мои. Іоан. і і . 4* 9іс Ц лп ращ* 

jn£eme3 ниже ложпите. Н а т . х і. о; 
НЕБ. 

НЁБО,ба, во ннож. ЯесГеса, сЗ. с. ср. і) 
Превыспренняя часть ніра, вс 
ш ла окружающая и БЪ которой 
«в шила совершаюшЪ свое движе» 
н'іе. Jdetfo пзлещреипое звіздалт. 
ДамЗ цдеса па нсс/есп горі, Д ян. 
п . 19. Уіже сотвори пес/о и зем» 
лго. Д ян. хі . 15. ^еіца лодЗ ж-
і/есалт находящгясл. возвести ozu. 
па несГеса. ' ъ) Берется иногда за 
БоздухЪ. tncmoej ясное не do. 3) ВЪ 
Св: писанш приемлется иногда за 
м сто, гд БогЪ ощутительно ощ-
крываетЪ славу свою избранньтЪ ' 
отЪ смертной сей жизни преселив-
шинея во блаженное безсмертіе. Sia* 
ше do жптіе па ncdecixd есть. 
филип. ш. 15. Sucmi сГезмолт 
ка nedlcn. Апок, ш . і. ХрпстосЗ 
вознезся на ncsfo. 4) Берется иногда 
вЪ витійств за Бога л за. лро-
мыслЪ, за провид нге Бож/е. Раз-
дражетое не do. fhledecajto такЗ -
годпо сГыло. О лраведное nedo\ 

Яіоль nedo / . . , явилось лтло* 

сердо. Лом. 

fflido so ртг}. Верхняя, сводомЪ выве
денная, часть р т а , простираю
щаяся отЪ зубовЪ до глотки. 

ознестй кого до нес/есЗ. Разхвалить 
кого чрезвычайно. УТодвпги вопнскіе 

, лрееознеслп его до песГесЗ. 
До пвсГёсЗ вознестпел. ГІрити вЪ ве

личайшую славу, счастіе, честь. 
Ты 



Ты Зіалернацме , ъже АО не (/ее 5 
вознесыпея. Мат . хі. аз-

ЯіакЪ mdo отд земли. уношре5ляеш-
сл длл показанія величайшей раз
несши, находящейся между дву
мя вещами. 

ЛесГбснып* пая, ное. прил. і) Небе-
самЪ принадлежащей; на небесахЪ* 
вЪ небесахЪ находящійся. Звізды 
пе(Іесныя ладоша па землю, Апок. 

і. 13* $4ес/ссныл тіла. 2) Пред-
сшавляющіій видЪ , образЪ неба. 

' ЗМес/еснып шарЗ. з ) Воздушный л 

ъЬ воздух бывающій^ по воздуху 
лешающій. Зіес/ссныя явлетя. 
ЗХщицы песГе^пьія лозосГате е. Лук. 

іИ. 4-) ^огаворшій небеса , и у-
правляющій оными: Я{арі не (Тесный . 
Отеіф вашо псТеспыплппшвто их5-. 
Маш . і. 2б. 5) ВЪ небесахЪ обиша-
юшш. Силы нес/есыил. З-ІбіТесные 
ьАнгелп. Да радіротсл uedecuaA, да 

. веселятся земная. 6) Божій , Бо-
жесшвенный, низпосланный свыше. 
ШеТесным дар5. Яео'еспая с/лаго-
дать. 34еТесный ги£в5. /Вкцсивит да
ра неТесиаго. Евр. уі. 7)*Говорншся 
шакЪже ошносишелъно ко всему 
т о м у , .что ин ешЪ превозходное 
совершенешво. ЯеТеашя красота. 
МеТесный зрак.5. 

Щарстви пеТесное. Будущая блажен
ная жизнЬу м сшо иребыванія пра-
ведныхЪ , рай. іецдосТъ Тогатый 
втдетд с 8 царствие не Те снос. 
Маш . хіх. 23- Дамд тп клют 

ВЕБ. НЕВ. 47& 

царства нес/еснаго. Мага . х і. і$» 
Лолгрптъ царствге несТесное* 

ЯеТёсная, ныхЪ, во образ существ. 
Вышш-ая, горняя, неудобопонятная 
Зіако аще рещ вам5 песГесна^і 
eipijeme? Іоая. l ib 12. 

$To дне Тесный * ная, ное. прил. ПодЪ 
небомЪ находящейся, земный. ЗТро-
ловіданное всей тварп лоднеТес-
нін. Колос, і. аз» 

$Іодне(Тісная3 ныя, во обр. с. ж. Все
ленная., земля, .пространство подЬ 
небомЪ находящееся. Sit oTpimo-* 
шася лодоТпп в 8 лілоті дщерем$ 

• $овлъвъім5 в<5 лоднеасскойу Іов. 
XLII. 2$. 

ЗТодтсГёс е, сья. с.,.ср. Преяыснрек-
носаіь, высота. ОрслЬ лартпЪ ло 
до дне (Тс сш, 

НЕВ. 

ИЕВОДЪ 3 да. с. м. Си: Тіриглагол 

В Е Д У -

НЕВ СТА^ щы. с. ж. і) Д вица или 

вдова сговоренная вЪ замужешво. 

$ім£я невістр жстхВ есть. Іо%я. 

т . so- Богатая невіста. а) Д -

вица присп вшая к.Ъ замужсшву, 

хошя еще и т назначена вЪ 0-

ное. 2/ него доп г/же невеста, з) 

БЪ Сл. язык . означает!) Нев сш-

ку. ЗТртдохВ t разлі/tPimu , іелові-

ка на отца свое so, it дщерь нала" 

терь сбою % невістц на свекров & 

свою. Маш . х. Зо-

$ісв£с?па Христова. % ВЪ 1|ерковныхЪ 

книгахЪ придается назваиіе сіе 

о 
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i ) Церкви, а ) СвятымЪ иучени-

ЙамЪ, сшрадашемЪ своимЪ за в ру 

сподобившимся в кца нешлізннаго. 

SoeoneeJcma * сгаы. с. ж. Д ва, по

святившая жизнь свою Богу, или 

БогоугоднымЪ д ламЪ; и особенно 

придается пресвятой Богородиц . 

tflo Рождестбі твоемд Sozoueei-

сто Владытце лрмшяа ecu в 

хражЗ іГослоденъ. Стих, на Бведе-

ше. '••''.'.' -

ШёвЗзстшяЗ ', на^ но. прил. Нев сш 

ігринадлежащій , или нев сшамЪ 

свойственный, приличный. Sieei-

стпно лрпдапое* Зіевістта стыд" 

ливостъ. 

Зіефіспіо водите ль, ля. и Яевістово-

децЗ '-j дца. с. м. Сл. ТотЪ, кото

рой нев сту изЪ дому отпа еж 

приводищЪ кЪ" жениху , которой 

сосватываетЪ нев сту за жениха; 

просто называется дружка^ или 

сватЪ. Охозав 3 че в і сто водите ль 

'ъАвижелеха. Быт. хх і . 2 2. 

Шевістоводйтелъствцю ., еши , Бова-

шй. гл. д; Сл. Нев сту кЪ жени

ху привожу. 

Жевіетокрсісмтелшща , цы. с. ж. 

Приуготовляющая , украшающая 

нев сту кЪ браку. ВЪ церковныхЪ 

КнигахЪ придается Божіей мате

ри. Радуйся мев$стокрасмтемнп~ 

це дцшЪ івлтыхд, Ака . Богомат. 

!Мев$стка,\ж. и прив т . Левістцш-

ка, кй. с ж. Сыновняя или братняя 

Жена. Шзъідб 'Тбвит5 вЗ срітете 

НЕВ. s 0 i f 

теісткп свое я. Товит. хі. 15- Он®, 
емц певістка. > 

ЯевЗсткшЗ, на, но. прил. Принад* 
лежащій нев стк . 

Яевістныш 3 нал, ное. прил. Бра 
ный. 

Зіовоневістпып* ная^ ное. прил. Но

вобрачный, или еще вЪ бракЪ всту. 

вающій. 54зм£плет8 лерстж по-

воневістныхЗ вослргежникЗ.Т$£§ш. 

чин. в нчаи. 

Зэезневістиал, прил. Сл. Д вству* 

ющая, вЪ д вств пребывающая, 

неиску сопранная. ̂ ^<?^сотж«^ АІ-

во. 

ІБлагоневістнал* ныя. прил. Сл. До-

брод телію своею Богу унев -

стившаяся. благоговейно лред-

стояше ЛлостоЛвскт соб^рЗ ze~ 

стномц твоемгі логрес/Итю 35ого* 

певістиал. Ст^их. на успен. Бо-

город. 

Зіеневістная, прил. Сл. Безбрачная, 

неизкусобрачная,безнев сіппая. Pet-

дгрісл невісто пепевістмая. Ака . 

Богород. 

Зіевістоцкрасппт. гл. д. Сл. укра

сишь яко нев сту. ЯевЖстог^кра-

сив8 7Тавел5, to же от 5 языкЗ 

церковь. Служб, воскреси. 

Мевістчіікд, ка. с. м. Брачный чер-

тогЪ. Лще внпдешп вЗ нев£стяпк%л 

возмешп^ ЛіератокЗ іімісиітып. 

.Тов. і. 17-

'Х/пебіщто > еши, унев стилЪ, у-

нев щу, щати^ унев сщиши. гл. д. 

Сл* 
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Сл. Сговариваю нев сгау; вЪ нев -

сшуj вЪ жену кому назначаю. Зі 

царггцц Зою г/невЖщаетЗ на (/ракЗ. 

Ник. л га. і- 146. 

невіспттн cede Христу. * БЪ цер-

ковныхЪ книгахЪ означаешЪ, гово

ря о свяшыхЪ д вахЪ: посвятишь 

жизнь свою на Богоугодныя д ла, 

•не посягая вЪ бракЪ. 1/небістнла 

женнхц (Гёзсжертпноліц. 

t/neeiiuen'iej нііл. с. ср. Обручеще. 

1/нев£щеннал, прил. Сл. і) Обручен

ная , вЪ нев с т у кому назначен

ная. 2)* Посвятившая жизнь свою, 

пребывать вЪ д вств ., или на 

д ла Богоугодныя. ^Блаженпа ecu 

Христц сыну ЗБожію, жениху не-

cfecnoMi/ уиевіщеннііЯ ^і^о. Лка . 

Св. Варвар. 
JTi А~Л JL в 

НЁГАИ. нар. Сл. МожеіпЪ быть. 

ЗТрейдемд па землю и на исто -

пики водные п на вся лотокп, да 

тглп како осфящемЗ (Яіліе. з- Цар. 

х іп . 5- НЕД. 

НЕДОТЫКА. , ки. с. ж. Impatiens 

noli т е tangere. Трава ежегодно отЪ 

корня возрастающая , им ющая 

стебель коленчатой, коленца на-

пухлыя; листья коп'тевидныя, уз-

кіія. Цв гпки желтые ^ каждой на 

особой длинной ножк ; пв шочная 

чашечка маленькая, двулистная , 

опадающая , сЪ боку цв шка на

ходящаяся. Цв шокЪ состоишЪ изЪ 

иягаи лепесшковЪ; сотовм сщили-

НЕД. НЕЖ. НЕЗ. НЕК. 482 

ще колпакомЪ, приемлющее вЪ се

бя изподЪ цв тка. ПлодЪ со

стоишь изЪ стручечковЪ ъ длин» 

иыхЪ,узкихЪгзакорючившихся, кои 

по созр ніи, если подавить^ ло

паются и шелуха, на подобіе пру

жины, свивается. РосгаешЪ по ро-

щамЪ вЪ Европ и Канад . 

НЕД ЛЛ, Яеділънът. См: при гла-

гол Д Ю. 

НЕДУГЪ, Зіедцжныи и проч. См. 

Д іб ж і й. 

НЕЖ. 

НЕЖЕ и Зі6ж.елп. СоюзЪ^ поставляе

мый послФ уравнительныхЪ степе

ней, и значащий какЪ. Т/віжанмЗ 

на с8 іинлковымп цеіты 9 лрежде 

не же цеяпцтЪ. Премудр. II. 8. 

Лцтше цкрашать разцлгЪ и дцшг^ 

нежели тіло. 

НЕЗ. 

НЕЗАБУДОЧКА, ки. с. ж. или Зіе-

зас/удъ меня. Myofotis arvenfis. Тра

ва однол тная ^ им-Ыощая сте

бель простой, листки котевид-

пые , шероховатые; цв точки ма-

ленькіе^ св шлоголубые, по среди-

н коихЪ находятся желгпыя че

шуйки, преграждающая ошверстіе 

вЪ цн точную трубочку; с иена 

шероховатыя. РосшешЪ вЪ Еврои 

по сухимЪ иолямЪ. 

ІІЕЗАПНЫЙ и ВНЕЗАПНЫЙ, пая, 

ное. прил. См. Пи у. 

НЕК. 

НЕКЛЕНЪ з на. с. м. Acer tataricura. 

В Дере-
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Дерево вышиною отЪ 15 до по фу-
- товЪ ; в шьви у него выходятЪ 

прошивуположенно почти огаЪ са-
иаго корня; по чему и поход и тЪ 
бол е на кусгаЪ, нежели на "дере
во. Кора изЪ с ра кирпичная; со-
сшавЪ дерева твердый , белесова
тый сЪ р дкими темными жилка
ми. Листья прошивуположеяныл, 
большею частно овальныя сердеч-
коиЪ, сЪ зубчиками неровными , и 
иногда сЪ однинЪ или двуия вы
сунувшимися уголками. Цв тки б -
лые, многочисленные, гроздомЪ по 
вс мЪ в ткамЪ на конпахЪ расшу-
щіе; с яянныя сережки кровянаго 
цв т а . РосгаешЪ во всей полуден
ной Россіи. _̂__ 

НЕКТАРЪ , ра. с м . Пишіе лзычес* 
кихЪ боговЪ. 

НЕЛ. 

НЕЛЬМА, мы. с. ж. Solmo Nelnia. Ры
ба кЪ роду лососей принадлежа
щая, величиною бываешЪ сЪ лиш-
КОмЪ вЪ два локтя. Голова у нее 
длинная, острая; изподняя че
люсть гораздо длинн е верхней,ры-
ло н сколько сплюснутое; пасть 
нарочитой величины ; губныя по
лосы широкія ; радужная вЪ гла-
захЪ перепонка продолговатая, се-
ребристаго цв ша ; перепонка вЪ 
щеглахЪ сЪ ю разпоркани; чешуя 
крупная, серебристая. Водится во 
вс хЪ большихЪ СибирскихЪ р -
кахЪ. 

НЕП. HEP. НЕС, 484 

НЕП. 
НЕПЩУЮ , еши , непщевахЪ и воз-

непщевахЪ, вознепщую, ваши, воз-
непщеваши. гл. д. Сл. Думаю, почи
таю , мыслю. ЯевосхнщёкгемЗ не-

* Лщева (fbimn равенд !Богу. филипп: 
II. іб. Зіелщцю сеоі сГлажета сГы-
тіи Д ян. хх і. о, Да пе како 

кто вознелщцетЗ о лні. Корине, 
хі. S-. 

Яелщевате, нія. с. ср. Мн іііе, по-
чишаніе. Рвенге, хулы, пелщеватл 
лукава* і Тимо . і. 4-

HEP. 
HEPEl'O, ша. с. ср. Рыболовное ору* 

діе на подобіе верши изЪ пруть-
евЪ сплетенное. 

НЕС. 
НЕСу , сёшь , несть, гл. д. неяолгг. 

і) Возложа на себя, или держа вЪ 
рукахЪ , влеку , тащу тяжесть , 
бремя. Зіестъ охалщ дров . Siecmi 
в<5 рцкі кппгц 3 шлялц , лалкц. 
Эіестъ zmo па голові;, 7т р?/кахдл 

па ллсіі. г)* Говоря о бур и во
де: силою, движешемЪ своимЪ вле
ку сЪ собою. ЯТо рікі несетЗ ледЗ^ 
с/арщ. <Р£ка стремлсиіежд своими 
песет'б бЗ тізд. з ) * Ошноситель-
но кЪ должносшямЪ , обязанное^ 
гпямЪ: отправляю, изполняю. Раз-
пыл песстЗ должности. 4)* ВЪ от-
ношеніи кЪ птицамЪ: кладу яйца, 
Яіцры несг^тЗ яйца. 

Яестп гблобц. Говоря о животныхЪ: 
держать голову высоко, ^іошад 

us-
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песетЗ головц. 

ЯесбтЗ * несло, несть, гл. безл. Го

ворится относительно кЪ воздуху 

стремящемуся о т к у д а сЪ силою. 

Зіесетд вітерд вЗ окно. ЯесетЗ 

ларЗ пзЗ (faun. ЗіесетЗ телло изЗ 

• лет. 

Несусь, ел 3 сёшься, несшйся. гл. і ) 

Во образ гл. сшр. НесомЪ бываю. 

о) Во образ гл. д й с т : вЪ ошно-

шеніи кЪ пшипамЪ. Кладу яйца. 

1/ткп несутся. 

Віесітсл см/хЗ, молва, гл. безл. Ска-* 

зываютЪ, или говорятЪ во многихЪ 

м стахЪ. 

Зіес&те , иія. с. ср. Д йствіе несу

ща го. 

Несушка , ки. с. ж. Курица , к о т о 

рая кладешЪ, несеш7з я if и а. %есі/-

гиекЗ иадооЪо держать вЗ теллі.-

^іоская, кія. прил. вЪ вид существ. 

Говорится о курахЪ и о вс хЪ 

птипахЪ: плодущая, которая мно

го несегаЪ яицЪ. 94 о ска л кі/рмцал 

ниде&ка* утка* гусыня. 

Ношу4, носишь, с й т ь . гл. д. у чащ-, і ) 

Означающей продолжение д янія 

несущаго, и у п о т р е б л я е т с я поч

т и во БСІІХЪ сіиыслахЪ глагола ПЕ, 

су. 94 е носите влагалища * пп лиры. 

Лук. х. 4- Яоситі зеллю 3 дро

ва* 604%, кирлитль. It ocumz дитя 

па рцкахЗ. !Бурею корасГлі долго ло 

волиаліЗ носило. Уіурпціі яйца, но-

сит3.2) Говоря о платьіз и обуви: на-

д ваю, употребляю. Л/і/жЗ* златЗ 

НЕС. 4S6 

лерстепь поел. Іаков. IT. у. Воз-

рпте ни носящаго ризу сз.ітлік 

ТамЪже: и . з- ^ 0 разлпию містЗ 

разлитое и ллатье носятЗ з) Го

ворится такЪже вЪ ошнощеніи кЪ 

женскому полу для означенія не

праздности, чреватости, беремен

ности. Глажено zpeeo постшее 

тя. Луки хг. 27. Женщины но» 

елто ліладенцовЗ во цтросГі де* 

влтб місяцовЗ. 4 ) ВЪ Сл : т е р -

ллю, сношу. Лко не можеши но-

еппт злыхЗ. Лпок. 11. 2. Должны 

ееліЫ) мы сплмЪі* немощи немощ

ны хд ноепти. Рим. х . і . 

'Зіосйтп тяготы дрцгЗ дрцга. По

могать другЪ Другу. ДрцгЗ дру

га тяготы носите. Г а л а т . і. 3. 

fkloctims иле я, названУе. Налывапіь-

ся, нарицашъся. 

91 о сйть досУрое или худое имя. Б ы т ь 

вЪ хорощемЪ или вЪ худомЪ у лю

дей мн ніи, 

Уіошусь, сл^сишься, сйться. гл. страд, 

і ) -ИосииЪ посредствомЪ чего бы

ваю. Земля, камни носилками, а 

вода відралт, ушатами носятся. 

ХромЗ отЗ трева матере своея 

сын noatjttd сУьіваіие. ДіЬлн. т . 2. 

а) ДвижимЪ бываю какою нибудь 

силою. Lacmu разсйітаго судпа но

сятся ло воді. УВдавшее л волнамЗ 

яоепми сГіхомЗ. Д ян. хх ц . 15. 

Говорится такЪже СлухЗ» молва но 

сится. т . е. ИдешЪ слухЪ^ молва; 

Говоря ш7). 

УІлатъс 
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иілатье нбттсл. Плашье огаЪ упо-

шребленія поршишся , дерется. 

Sioiueuiej шя. с. ср. Д йсгавііе нося-

щаго. Яошеиге земли. Эіошеніе 

кпрлигеп. 

Зідшенып 3 нал, ное. Брил, употре

бляемое вЪ отношеніи кЪ платью^ 

или обуви, которая над ваема, у-

ііошребляена, носима была. Зіц-

. лпть ношеной кафтанд. 

Доргношкме3 ніія. с. ср. Сложенное 

изЪ Греческаго слова Дорп копіе, 

и слова Зіошеніе\ употребляется 

вЪ церковныхЪ книгахЪ и значитЪ: 

сопровожденіе множествомЪ вои-

новЪ копіями вооруженныхЪ. Со 

есякпмЗ дор цошеиіемд внпде в 5 

газофняакгю. 2. Мак. т . 28. 

Доргтсйжып, прил. Окруженный, со

провождаемый вооруженныии. *Аи-

еелъскпмп д р поспма ъпнмп. Хе-

рувииская п снь. 

Зіосйло, ла. с ср. и уиал. Яосйлш, 

локЪ. с ж. множ. Два шеста или 

рычага связанные сЪ обоихЪ кон-

цовЪ веревкою _, или скр пленные 

перекладинами , употребляемые 

для ношенія разныхЪ вещей * на-

нр: зеили, камней и проч. ЗВзяша 

твотЗ !8ожШ рамепы своими- на 

'носмліхд. і. Парал. х . 15- ^0" 

спть иа тсшлахЗ > па посилкахЗ 

землю у ще&т3 кавозЗ. 

ЖосйлБныи л на я, ное. прил. Служа-

щтй кЪ ношеяііо чего. 

Москльное ллатъе* Буднишное, всег-

НЕС, 48 S 

да употребляемое платье. 

Шбска , ски. с. ж. Продолжаемое и 

изполненное д яніге носившаго. 9іа» 

пять для носки земли рсн/отннкобЗш 

Яоскт „ кая , кое. ЯбсокЗ * ка, кЛ 

прил. Кр пкіій кЪ носк . Говориш-

ся оносительно кЪ платью или 

обуви. Зіоскал ткань. 

ШбиіЯу ши. и умал. Ябшка, шки. с. 

ж. Береня; то, сколько снести че

го можно. Яоша дров5. 

ПОСЛОВИЦА: Своя ноша не тяиетЬ 3 

употребляется кЪ означенію, что 

•свое д ло , какЪ бы оно трудно 

нибыло , легче и удоби е изпол-

няется, нежели чужое. 

fMouiiindj ка. и ЗіотлъщпкЗ, ка. с т. 

і ) К т о нанимается шзситъ что ку

да. 2) Особенно у каменіниковЪ на

зывается шошЪ, коего должность 

состоитЪ вЪ ношенііи кирпичей и 

извести для работающихЪ. 

2)огонбсный, ная, ное. прил. Сл. Иму-

щт, получившій сЪ выше благо

дать. Зиждителю всіхЗ 2)о<гоно~ 

снін отроцы в 5 лещи лісні лр » 

пошахц. Ирмол : гласЪ . п снь 8. 

ЗТрелодобные и 2)огоноснъіе отцы. 

ЛВогонбсецЗ, сна. с. м. Тоже что 

Богоносный. Се. Свяіцетомціе" 

пика Шгнатіл 2>огоносца. Дек.. 30* 

Живонбсный» ная, иое. прил. Сл. Да-

рующій животЪ. От8 mede хлісГЗ 

(Гысть живоносный вірпымЗ. Ирм: 

гласЪ і . п снь 9. Живоносный яс-

то тк&ш 

2Тло* 
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$Тлотондсец$, сца. с. и. Облеченный 

плоппю, ш ломЪ. Говорится шокмо 

о воплощенш сына Божііл !Бог5'ш5 

сГокц твоею лрой^е,, яко ллотоно-

сецЗ явпсл па зеллп. Ірм. глас. і . 

п сн. 9-

1/40(^)Носный, ная, ное. Т/догіонбсенЪ, 

сна, сно. прил. * Могущій бышь 

сносимЪ, шерпииЪ^ удобный кЪ ия-

полненш. 

Ъ/досГондсно. нар. Легко , нетяжело. 

Взношу, взносишь, взнесЪ , внесу, 

взносить, взнесши, гл. д. і) Несу 

что на верхЪ, на высоту. Ssuecmi 

кажет па горц. 2) * Клевещу, 

ОВзнесд па меня палраслтщ. 

ІВзндсБ, с а. с. н. * Клевета. 

ЗВзноснып, ная , ное. прил. * Напра

сный , несправедливый, ложный. 

ІВзносныя pi т. 

Возношу, носишь,, вознёсЪ, вознесу, 

возносишь, вознести, гл. д. і Воз

двигаю; вЪ верхЪ подымаю «Moreen 

еознесе зжіго вд лцетынп. Іоанн. 

т . 14- Soзнесе ЛвраамЗ сына сво

его 9ісаака па жертвенникд. Іаков. 

II. 2і . 2) * Возписываю хвалы, 

хвалю, славлю, взносите Тослода 

ЗБога нашего. Псал. хс ш . 5- Воз-

несцтл Тослодп, яко лоддялд мл 

ecu. Псал. ххіх. 2. Возносить ло-

кроештеля своего лохвалалт. з ) * 

Прославляю , славнымЪ д лаю- ; 

такЪже возвожу на высокое до

стоинство. ЯТремцдрость сыны 

своя еознесе. Сирах, і . і2. Ш воз-

НЕС. /|90 

песетЗ Рослодь лгодп своя. Тов. 

хі . jr. УТрославп царь Лртак-

серксЗ Лмана сына *4медаецппа> 

п еознесе его п лредсідяше выше 

ес£х5 дрцговЗ его. Ес . т . і. О* 

ІВозносптп гласд. Сл. Возвысить го-

лосЪ ; взывать громко, вопіять. 

Тт бозкесота гласд глаголющш» 

Лук. Х І І . 13. 

озжстп ллаіі. Сл. Горько возръг* 

д а т ь , возплакать. УТлакахцся лю~ 

дм п возпесоша ллап. і. Эздры. х. і . 

ІЬозношцся* нбеишися, вознёсся и воз-

несохся, вознесуся, возноейтися, 

вознгестжея. гл. возвр. г) Возхожу 

на верхЪ чего ; вЪ выспрь подни

маю ся. Твопмд ли ловелішемд 

возноептел орелЗ. Іов. хххіх. 27. 

Яознесотасл волны его. Псал. с і. 

25- 2)* Прославляюся; вЪ честь , 

вЪ славу., вЪ силу прихожу. !В£лі$ 

ъадо, в£м<5: к сей с/цдет5 вЗ лю

ди, п сей вознесется: по dpamfi е-

го меншт гіолгп его с/г/двтЗ. Быт. 

XLVIII. 19. 3)* Горжуся, кичуся, 

высоком рсгавую. Старійшинц лп 

тя лоставишал не возносися. Сир. 

х х х п . і. Вознесошася князп Желі-

фіістіи. Исаій. хіх. 13. О твоей же 

лремцдростп не возносися. Притч. 

т . 5- ^азцмнып ъеловік.З в5 ст-

стш пе возносится^ а вЗ нес астт 

пе унываетЗ. 

ЗВозношете* нія. с. ср. і) Несеніе на 

верхЪ чего, а)* Хвала, прославле-

ніе. ЗВозношенія !Божіл вЗ горта* 

3 ftn 
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un nx5. Псал. схых. 6. з) * Гор
до ешь , Бысокон ріе. Шрезорство 
п шиніб его, возношепіе п воздвп-
женіл сердца его. Іереи. XLVIII. 29-

^озпбсёше,, нія. с ср Д йспіЕіе возно-
сившаго и возносившагося вЪ верхЪ, 
на верхЪ чего. \ 

вознесёте Тослбдпе. і ) Возшесшвіе 
на небеса Спасителя нашего, і ) 

, Церковный праздникЪ, учрежден
ный БЪ Бозпоминаніе возшесгавія 
Господня на небо. Слаепое возпе~ 
сете Тослодне. з ) Называется 
такЪже храмЪ во имя Вознесешя 
Господня воздвигнутый. Уітп к5 
осГідні кЗ Вознесенью. 

фознесёискШ л кая , кое. прил. При 
церкви Вознесешя Господня нахо
дящейся, ^озпесепскій священяпкЗ, 
лртетннкд. 

^Вознесенный, ная, ное, прил. і) ПодЪ-
лтый на верхЪ чего., вЪ выспрь , 
гор'й. Злгл вознесенная Л/огсеемЗ 
б3 лцстыні. 2 ) Высок'гй , возвы
шенный. 34а всяком3 хоямі воз-
песенні вода текущая еЗ дет 
оный. Исаіи. ххх. 25-

СтоятЗ трофеи возиесенны 3 

ЩбітцтЗ оливы насажденны. Л. 
з) * Почтенный славою 3 честі'іо , 
прославленный. 4) * Гордый, над-
.мениый , напыщенный гордостш. 
Дбрзошію веема вознесеннаго ц-
язвн. з* Макк. п . іб, 

$селеннц вд мысляхЗ вознесем* 

пыхЗ 
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€диной ос^оащалЗ рукой. Лом. 
!Возносптелтое яіістоиліете. ВЪ 

Гранмдтик-В называется м стои-
ненііе , ин ющее ошношеніе кЪ и-
мени. лйца , вещи или м сгаоине-
ніія, о которомЪ выше упомянуто 
было. Зіотороп и ц.оп сг^те, місто-
пметл возноептельныя. 

!Возішсливый , вая, вое., ознбсливй л 

ва, во. прил. Сл. *Гордый, непокор-
ный., надменный» кичливый. 9Тро-
дерзлпви, бозяослтп3 лрелагатае. 
2, Тимо . in. з- ІВозносливой гело-
вікЗ. 

/Возн'кливо, пар. * Гордо , надменно. 
ЗВестн cetfk вознослпво. 

ЗНозпослпбостЬу сгаи. с. ж. ^Гордость, 
ладиенность , свойство и посту
пки челов ка возносливаго. 

trFpeeosHoiulfj носишь, превознёсЪ, пре
вознесу, носить, превознесши, гл. 

д . * Препрославляю, великігя припи
сываю похвалы ; гаакЪже вЪ вели
кую честь, славу привожу; вЪ вы
сокое достоинство кого произвожу. 
УТревознотт zsu достоинства, 
даровашл* труды* соітіенія. Jfo-
дети его до несГесЗ лревозноспли. 
ТімЗже п !БогЗ его лревознесе. 
филин, и . 9-

ЗТарящеп лоезш ревность 
/[£ла твои лревознесетЗ. Л. 

УТревозношусьj ся, носишься, превоа* 
несся, превознесуся, сйться, превоз-
нестйся. гл. страд. і)*Препрослав-
ляемЪ бываю. Даровангл его весь-
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ма лревознослтсл. 2) ^Хвасгааюся. 

Люсіъі не лревозносгітся, не гордит

ся, і. Корине, х ш . 4- За лрелтогал 

откровешл да не лревозношцсл. 2. 

Кор. хіі. 7- ЗТревозносттсл гпна-

мнл (/огатстеоліБ. 

ЯТревозношёніе* нія. с. ср. Д йсгавіе 

превозносящаго. 

иТревознесбтел нія. с. ср. Изгюлнен-

ное д йсшвіе превозносившаго. 

Шревозиесённып , иная , иное. Прил, 

им ющее знаменованія глагола 

ПРЕВОЗНОШУ. Лревозжсеннып ло-

хваламн. $і'а горі высоці лревоз-

песенні. Исаіи L V I I . 7. 

Совозношц* носишь, СОБОЗНёсЪ̂  совоз-

несохЪ, совознесу, сйгпи , совозне-

стіі. гл. д. Сл, СЪ собою куда несу. 

Совознесите и кости мои отсіодц 

сZ балш. Быш. і. 25. 

Вношу, вносишь, внесЪ, внесу, вно-

сйгаьд внести, гл. д. і) Несу чшо, 

или кого куда , вЪ какое м сшо , 

во внутрь чего. Зіскаху внести его 

и лоложипт j и не ocTpime куда 

внести его парода ради. Лук. . 

і8. 19- Внесет ко сесГ± вЗ ков-

игЗ. Быт. ш. 9- @нест& тю ео 

локой. 2);" Вставливаю^ включаю, 

вм щаю. іВмспп статью в3 сотне-

пге. !Внестъ лриходо еЗ книгу, з ) * 

Отдаю , плачу. ОВнесть бЗ казну 

sci денги сполна. Фпестб исдопліщ. 

ЗЗносптп ибгц. Сл. Ходить куда, или 

кЪ коиу. Зіе уіащай впосптп ногу 

твою кЗ другу твоему, да не ког-
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да иасыщьсл meet, возненавидито 

тл. Пре. г. хх . і~. 

^иошусі; сл, носишься^ внёсся, внесу-

ся, вносйгаьсі, внесяшея. гл. стр. 

і) ВносимЪ, нолагаемЪ куда бываю. 

Злато все и epeefpo и ліідъ вЗ со

кровище Тослодне да внесется. На-

БИН. і. iS. Да внесется кивотЗ 

3>ожж на ліістол еже у готов а ежу. 

і. Пар. х . з- s)* ВключаемЪ, вм -

щаемЪ, вписываемЪ бываю. 9de вне-

сесл сотслеше вЗ книгу словесЗ 

• царя Давида, і. Парал. хх п. 24. 

РазходЗ и лрпходЗ в носятся вЗ 

залпепую кжгц. з ) Плачусл , олі-

даюся. За сге місто ежегодно вт-* 

ситсл вЗ казну столько русСлей. 

ЗВношёніе , нія. с. ср. Д йсгавіе вно

ся щаго. 

!Внессіііе> нія. с. ср. Изполненное д й-

ствіе вносившаго чшо к у д а , во 

что. Внесете teso еЗ локои. Вне

сете статьи еЗ сотненге. JSuece-

п'/е куда за гто деиегЗ. 

Внесённый, нал, ное. Прил, ни ющее 

знаиенованія глагола Вношу. 

Внёит куда оружие. Реченіе воен

ное : открыть гд военныя хЩ-

СІІІЙІЯ; ввести, нанесши войну..,4ле~ 

ксандрЗ великііі внесЗ свое оружіе 

еЗ УТерсію* 

!Вн6сЗл с а. с. и. и Вноска 3 к и. с. ж. 

Изполненное д йспшс вносившаго. 

Внбсныл слова , лііста. ІЗЪ сочине-

іГіяхЪ шакЪ называются слова или 

м сша ошЪинуда ^ изЪ другаго 

сочи-
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сочиненіл Бзлтыя. 

Выношу, носишь, Бь'шесЬ, вьшесу, но

сишь, Бь'шесшь. гл. д. і) Несу чшо 

откуда вонЪ. ^Выпесті tmo пзЗ ло-

коевЗ. а) Относительно кЪ морлнЪ, 

озеранЪ -и проч. Выбиваю, выкиды

ваю извергая на берега, з) * ^Ъ 

простор: пересказываю; открываю 

кому тайну чью. ОнЗ нашд раз-

говорЗ вынесЗ. 

'ОВыношцсъ* ел , носишься , вынесся, 

вынесуся, сйшься^ вынестися. гл. 

О'тр. і) ВыносимЪ бываю, а) Выби-

раюся откуду. ОмЗ сосіднлго ло-

жара всі вытсплися. 

ЗВыпошбше, нія. с. ср. Д йствіе вы-

носящаго. 

Шышсеніе > иіія. с. ср. йзполн-енное 

д йствге выносившаго. 

вынесенный) ная^ ное. Прил, им ю-

щее знаиенованіе своего глагола. 

jBuuocd, с а. с. м. і) Нар чіе цер

ковное : изнесеніе пі ла з^мершаго 

изЪ до^у для погребен гя. У4пж па 

euuocZ. !Бытъ па выносі, 2 ) До-

полненіе на пол опущеннаго чего 

вЪ писм . 

Выноска3 ски. с. 'ж. Зан тка, знакЪ 

на пол страницы поставляемый. 

Выносиып , налj ное. прил. Откры

тую тайну изЪявляіощіій. JBM-

посиыл ріт. 

ВЫНОСИТЬ, вынрсилЪ , выношу, гл. 

д. недост. Вытаскать что от

куда. 

$ъ'іно шейный л вал, ное. прил. Вы-
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тасканный. 

ынашпваіО) ешь, выносилЪ, выношу, 

нашивать , выносишь, гл. д. Реч. 

сокольниковЪ; по зорямЪ ношу на 

рук ловчую птішу; и т мЪ приу

чаю, ручною д лаю. Sbinamneamt 

ястре(/а, сокола. 

!Въташиваніе, нія. с. ср. Д йсгавіе 

Еыыашивающаго ловчую птину. 

Доношу, носить, донёсЪ , донесу^ 

ейшь, донёсть. гл. д. г) Несу что 

до какаго н сша. з) * Докладываю, 

сказываю. Ш.тію teemi допестп 

валід zmo. . . з) * Д лаю доносЪ; 

обвиняю кого вЪ чемЪ предЪ к ыЪ. 

/fouecmz па кого вЗ зяог^мышлепщ. 

Доношцсъ, ся, носишься, донесся, до-

несуся, носиться, донестйся. гл, 

стр. ДоносииЪ бываю. 

Доношініе, н'ія. с. ср. Писменеое до» 

несеніе или прошеше о чемЪ, по

даваемое вЪ присутственныя м -

ста. 3-іалпсатъ доношеше. ЯТо* 

дашь дояошете вЗ СенатЗ. UTpn* 

ложппп рцщ кЗ доиошенію. 2,) 

Изв-Ьщеніе отЪ нижняго м сша 

вышшему о чемЪ. $2зЗ лалаты 

лослано доношеніс вЗ лравптелъ^ 

ствг^югцт СепатЗ. 

Донесёте, нія. с. ср. Писменный или 

словесный докладЪ , изв стіе о 

чемЪ. иТрпслано донесение о цслі* 

хахЗ орцжія. 

Донесенный і ная, ное. Прил, им ю-

щее знаменованія своего глагола. 

ДоносЗ, с а. с. и. Изв шЪ ; обЪявле-

ніе 
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ніе о какомЪ похищенііи или пре-

сшупленііи. Wmu на кого в5 до* 

иосд. Олравдыбатьсл в5 допосі. 

Ложной; слраведлпвоп доносд. 

Доноситель, ля. и Донбщпк 5* к а. с. м. 

Допосптслшіща и Донощпца Jцы. с. 

ж. Изв шникЪ; кто доносишЪ кому 

на кого. СпмонЗ, иже о сресГреннп-

ціхЗ п omezecmei доносптелъ сот-

бормсл, злословлше От го. 2. Макк. 

- і . і . 3>ыт па кого лояосите-

лемЗ л донощпкожЗ. 

ДоидсйтелевЗ и ДонощшовЗ, ва, во^ 

п|)ил. Доносителю принадлежахцій. 

Доностково локазате. 

Дондсный* ная, ное. прил. КЪ доно

су принадлежащей, или за доносЪ 

выдаемый. /fonocnoe паграждсше. 

ДОНОС7ІЫЛ деньги. 

ДОНАШИВАЮ, ешь, носйлЪ, ношу, на

шивать, носишь, гл. д. і ) Оканчи

ваю ношеніе чего. Доносить кц-

ъц щесГню. 2 ) Относительно кЪ 

платью, кЪ обуви : нося привожу 

вЪ ветхость. 

^Недоносить, гл. д. недост ; употре

бляемый вЪ от ноше иш кЪ женско

му полу изначащгй: родишь преж

девременно. !Цілоп міслцЗ не доно

сила. 

ЗіедоносокЗ, ска. с. м. МладенРітЪ или 
животное прежде времени рожден
ное. 

З А Н О Ш ^ , нпсииіь, занёсЪ, занесу, но

сить, занёсшь. гл. д. і ) Идя ми

мо приношу или отдаю что. За-

песпп лпсмо кЗ кощ. а) * ВЪ не-

вадлежащія или вЪ дальныя н -

с т а уношу кого или что. 9іорасГл 

занесло гіцрею вЗ\ залив 3. Зачесть 

кошкц. з ) * Заваливаю, закры

ваю что ч мЪ. Говорится о -в ідр-Б, 

бур , стремлении воды. Занесло 

сГерегЗ лесколіЗ л щеламн , дрлз* 

гомЗ; дорогц снігомЗ. 

Занёсті нбгг^. Лишь поднять ногу, 

чтобы переступить чрезЪ что. 

Занёстъ рцкц. * Замахнуться, при

уготовить руку кЪ ударенію кого. 

Заношусь* ел* носишься, занёсся, 

занесуся , носиться, занёсться. 

- і ) Во образ гл. стр. ЗаносимЪ 

бываю, s) ВЪ вид . гл. общ. * СЪ 

лишкомЪ горжуся. ОнЗ заноентел 

тризЗ ліірц. 

Заношсніе, нія. с. ср. Д йствіе за-

носящаго. 

Занесете 9 н'ія. с. ср. Изполнеиное 

д йствіе заносившаго. 

Занесённый , ная, ное. Прил, имею

щее зшшенованіе своего хлагода 

3 л н о ш у. 

Занбсгпвын, вая, вое. ЗапоаивЗ, вав 

во. прил. * ВЪ простор чіи: гордыйэ 

много о себ мыслящій , задорли-

вый. Запоствой геловікЗ. ОнЗ оіенъ 

заиоствд. 

Заноство* нар. Горделиво. 

Заноете ость , спш. с. ж. * Гордели

вость ; свойство и поступки за-

носчиваю, 

З А Н А Ш И В А Ю , ешь ^ НОСЙлЪ , MOwf s 

1 вашь. 
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гать , носишь. гл. д. Долго нося 

очень зачерниваю. 

Зсшдшетсой, ная, ное. прил. ОшЪ дол-

• той носки зачерненный, затаскан

ный. Заношенное (^ілъв сЗ трц-

долЗ отмывается 

Изношу, носишь j изнёсЪ, изнесу, 

• носишь, изнесшй. гл. д. Сл. і ) Вы

ношу. Зізпесе іщжирЪ изЗ храма 

гослоднл вні Зерцсаяпма. 4. Цар. 

• х х х ш . 6. Si на стогны пзноситл 

иедцжныл. Д ян. v. 15. 2) ВЪ огп-

ношенш кЪ зенл : произращаю. 

$4знесе земля с/ъіліе травное. Быга. 

I. 12. 

34знестй слово. Сл. Сказать, выгово

ришь слово. Сердце твое да не-

цскорлетЗ язпоснтп слово, Эклез. 

. і . • 

Мзчошцся, носишксл, изнёсся, изне-

суся, ИЗИОСЕІШИСЯ. гл. сшр. ИзносимЪ 

бываю. 

Шзнесённыи, л нал , ное, прил. Выне

сенный. 

ЗТронзношц, носишь, произнёсЪ, несул 

носишь изнесшй. гл. д. Выговариваю 

буквы, слоги, слова; выражаю сло-

ъъиЬ.34ностранцы пемоггрпЗ лрои-

зностт ^цквы Ъі. ТТропзчосптъ 

слова яснол явственно, лравилъно. 

УТропзношцсь, ся, носишься, произнёс-

ел, произнесу ся, носишься, нёсшься. 

тл.стр.ПроизносимЪ,ЕЫГовариваемЪ 

бываіо. Вцква € н У7 разными 

ос/разами лропзноснтся. ^Гласнъгл 

іГцквы самп состою лронзнослтся. 

УТропзнош&ніе л нгя. с. ср.. Голосное 

выраженіе; выгорорЪэ выговаривайте 

буквЪ, слоговЪ. УТропзношеніе сРі^квЗ. 

Лравняа лропзношемя. ЦТрогізно* 

тенге лростонародное , важное* 

Знать лропзношенге. 

ЗТропзнесбнге j нія. с. ср. Выговоре» 

н'іе. ЦТропзнесеніе словЗ. 

ЗТронзнесенный, ная, ное. прил. Вы

говоренный; голосомЪ выраженный. 

Зіадношц , носишь , нёсЪ , над несу , 

носишь, несть гл. д. і ) СЪ вер

ху что кЪ чему приближаю. З-Іад-

жсЗ мегъ надЗ главою его. а ) ВЪ 

ошношеніи кЪ н н : надбавляю, 

наддаю. сЛаднесЗ два р'цсГлл п вещъ 

за ішліЗ осталася. 

Яаднесбтый г ная, ное. Прил. им -

ющее знаменованіе своего глагола. 

Ладнесеннып надЗ главою лехЗ. 

Яадиесенная ціна. 

И З Н А Ш И В А Ю , ешЪ, ноСЙлЪ, шу, вашь 

сйгаь.гл.д.Нося д лаю чшо вегахинЪ, 

худымЪ. Говорится оганосигаель-

но кіэ платью или обуви. Зізт* 

снлЗ кафтанЗ, гулки, салогп. 

Шзносптъся л сйлся, шуся. гл. возвр. 

недосш. ОгаЪ употребления сд -

лашься худымЪ, ветхимЪ. 

${знбшеше> ніія. с. ср. Д-Ьйсшвіе т о 

го, к т о износилЪ , нося изорвалЪ 

ч т о . 

Уізндшенон j ная , ное. прил. ОшЪ 

носки сд лавшійся худымЪ, вет

хи мЪ. 

ЗізндсокЗ, ск.а. с. м. Говоря о илашь 
или 
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или обуви : т о , ч т о отЪ носки 

зд лалось ветхимЪ, х^дыиЪ. Сало-

г и пзноскя. 

НАНОШУ 1 НОСИШЬ, нанёсЪ, нанес^, но

с и т ь , н а н ё с т ь . гл. д: і ) Много че

го вЪ одно м с т о накладываю^ на

брасываю, натаскиваю. Эіаноспть 

грцду кажнен. л) Говоря о в шр и 

вод : надуваю, нав вахо, набиваю, 

нагоняю. ВітромЪ нанесло снігі-* 

!Водого нанесло т% с/срего много 

лескі/, щелЗ, дрязгу, з ) * Причи

няю , приключаю. Шанести комц 

летадъ, г^ытокЗ, страхе. Зіанесть 

бОННЦу ОСІІіДЦ.-

Зіанослтб Тот амЗ страхд ее-

лыко. Лом. 

Шанестк рі'/кі/- Сл. у б и ш ь , ЛИШИШЬ 

жизни. Уіе нанесу люел рцтг на 

^Гослода ліосго , лко ломазанникЗ 

^Гослодетсеп есть. і . Ц а р . ххі . и . 

Mantcmn вннц. Сл. Обвинить. ІІНЦ 

лжб азЗ нелщевахЗ л нанесоша. 

Дізян. хх . і 8 . 

Штошцсъ, сл, нбеишься, нанёсся, на-

несуся , носишься, нанёешься, гл. 

сшр. 'II а но с и иЪ бываю. $о время 

(flipи множество наносится плц на 

с/ерсгЗ. 

Віаньсбіііе 3 НЁЯ. с. ср. і ) Д й с т в і е 

наносящаго куда ч т о . а) * Причи

не fi'ie. Уіанесеніе оіЛіды , грГытш > 

войны. 

Занесённый> нал, ное. Прил. им іо-

.щее вс знаменпішгія своего гла

гола нАно.шу. Зіанесепныл па (fe-

Ю 

НЕС. 50£ 

регЗ раковипъи Зіанесенныя о^м*-

дъи 94анесенная война. 

Э4андс5, с а. с. м- і) Наносныя вещи. 

УТослі cfiipit много (fiieaemS на cfc^ 

регахЗ наносу, о.) * К л е в е т а . 

Яандашы, ная,ное. іірил..і)Нешущо.Ш-

ный, но отЪинуда в з я т ы й , накла

денный, наваленный ,. набранный. 

Зіаноснал земля. Эіаноснык пл5. 

Зіаносиоп лесоко. 2) * К л е в е т у со

держащей. Эіаносныл рі-с , слова. 

Н А Н О С И Т Ь , СЙЛЪ, шу. гл. д. недост. 

Н а т а с к а т ь . Зіаносптъ земли на-

лотолокд. 

Эіаношінге, нія. с. ср. Д й с т в і е т о 

го, к т о наносилЪ ч т о куда. 

94ан6ш€ннып3 н а л , ное. прил. Н а т а 

сканный. 

О в н о т у , н о с и ш ь , обнёсЪ , обнесу, 

е п т ь , обнёсшь. гл. д. і ) Несу ч т о 

кругоиЪ чего. Ocfkecmi пконы около 

церкви, а ) Ч Т О Ч ЫЪ. Окружаю, 

кругомЪ огораживаю. О due cm ?> дворд, 

місто Ш ШОЛІЗ , засГороліЗ * ва-

ЯОЛІЗ.. з ) * Оклевегаываю, обезсла-

вливаю. Ocfuecnn кого словалт. 

0(/udctim8 голое 1/. Голову кружитЪ ; 

чувствуемо бываетЪ головы закру-

женііе. 

О (/ношусь л сл, носишься, обнёсся, обне-

суся. сйшься, обнестйсл. Сл. с т р . 

ОбносииЪ бываю. 

Оанесёніе , ІГІЛ , с. ср. Изполнрниое 

Д ЙСІПВІС обносившаго. 

ОсйесённыЛ j, н а л , нос. Прил. .нй іо-

т е е знамсіювашя глагола О Б Н О Ш У . 

г Ot/ne-
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Ocfnecemun домЗ зск/оромЗ. Ocfne-
сеиное місто тыножд. ОсРнемннып 
тъальишц. 

Odudcfi, са. с. н. Клевеша. 

Овн АШИБАЮСЬ, Ся., ваешься^ сйлся^ 
шуся, сйшься. недосш. Ч МЪ- ГЛ. 
общ. БЪ огішошеніи кЪ плашью, 
обуви: изнашиваю все плашье или 
обувь Ое/ыоспппся ллатіежЗ 3 о 
(Гцвгю. 

OduoconS , ска. и унал. OcfkocozeKZ, 
чка. с м . Изношенное платье или 
о'бувъ. діафтанЗ осГносокд. ОсРноски 
стдаетд сяцгамЗ, 

Отношу, НОСИШЬ., оіпнёсЪ,ошнесу, но
сишь, отнёсть. гл. д. і) Неся до
ставляю что куда или кЪ кому. 
Отнеси ос/ідЗ * егоже имашп л в3 
ЯавилопЗ Датплц вЗровЗ левскЗ. 
Дан. хі . 34- Отнести кЗ кожу. 
лпсъжо. 2) Приписываю, почитаю 
относигаельнымЪ кЪ кому или кЪ 
чему; касающимся кого или чего. 
Он5 всі его слова относнтЗ кЗ 
ctcfi. Уістннной ХристгянпнЗ всі 
своп сСіаггл діла долженЗ отно-
сптъ кЗ ({лаголамп. Сіе лролз-
mecme'ie относятЗ кЗ макожц то 
времени, з) БЪ простор чіи зна-
чишЪ , однимЪ разомЪ отрубаю. 
Отметь голову са/лею. 4) От
ставляю, отдаляю, на другое пе
реношу м'Всто. Отчеств отЗ строе-
мл надворицю леи. ВітрожЗ плп 
стрсжлетемЗ воды отнесло отЗ 
(ftptsa лодку, ллотЗ. 

НЕС» 5^4 

Отношусь, ел, носишься, отнесся 

ошнесуся s сйшься , ошнесшйся. 

і) Во образ глагола страд. Ощ-

носимЪ бываю, а) ВЪ вид гл. воз-

вр. Касаюся , принадлежу , при-

числяюся. Сге діло до женя т 

относится. Олово относится кЗ 

металлажЗ. Рішепіе сего волро-

са отноептся кЗ Жа ежатпкі. з) 

Спрашиваюсь, докладываюсь,изпра-

шиваю позволения или наставле-

шя вЪ какомЪ д л . S3 разеуж-

дені і {/огословскпхЗ лреджетовЗ 

odbiKnoceuHo относятся кЗ духо-

еенствгр S3 гтірі^дныхЗ и п^жнп-' 

телнихЗ о demo я те льете ахЗ дол-' 

жио относиться кЗ иаіалінпку. 

Отношёніе. нія. с. ср. і ) Дъйствіе 

относящаго. 2) Принадлежность , 

касашельность. С'гя статья пм£~ 

етЗ отношеиіе кЗ лредшідшей. 

Отнесете. Изполненное д йствіе ош-

носившаго, 

ОтиосЗ, са. с. м. и Относка, ски с. 

ж. Продолжаемое и изполненное 

д исгавіе ошносившаго. 

ОтчощпкЗ, к а. с. м. Кто относитЪ 

что куда или кЪ кому. 

Отиосйтелънын, ная, ное. прил. Ка

сательный, принадлежащ'ш. 

Относительно, пар. Касательно. 

Относительности „ спш. с. ж. Каса

шельность, принадлежность. 

•Соотношбнге, нія. с. ср. Взаимное 

ошношеніе одного кЪ другому, или 

одной вещи кЪ другой. 

Соот-
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Соотпосптелтыйл нал, ное. Соотяо* 

сйтсленЗ, лъил, льно. прил.Им ю-

щій взаииное ошношеніе. 

П Е Р Е Н О Ш У , ПО Славенскиже ТГреношу^ 

носишь, нёсЪ, н е с у , с и ш ь , нест і і , 

гл. д. і ) Н е с у чгао изЪ одного м с т а 

БЪ другое. ОсГлацы гіезводип отЗ 

еітрд лреносилт. Іудино послан: 

I. 12. УТерепосптв ложнткн пзд 

одного дома б5 дрг/гоМ. а ) По

строенное чшо {ызобравЪ сшрою на 

другомЪ и сш . УТеренест стро-

еніе сЗ одного міста на дрцгое. з ) * 

Изпышываго, шерплю, п(>ешерп ваю, 

сношу. . ЦТренесе во мнозі долго-

пнрлініп сосцды гніва. Рим. іх. 

22 ОнЗ много вЗ ЖИЗНИ леранее5 

тпру да, neczacmih, горсетім. 7ieyto-

eoAzcmein. 4) BL прлказномЪ napis-

чіи: прошу удовлешвореніл по д -

л у какому вЪ вышнемЪ суд , по 

причин несправедливаго р іденія 

онаго вЪ нижненЪ. Jltpenecms ді-

ло нзЗ нпжчлго суда вЗ верхнШ 

судЗ. g) БЪ правописаніи : р ч ь , 

слово какое, кошораго близь края 

бумаги у п и с а т ь не льзя , раз-

д ливши перем щаю чаешь онаго-

иа другую, на новую строку. 6 ) * 

По причин , по склонности кЪ 

б о л т л и в о с т и , кЪ сплешнлмЪ пе

ресказываю слышанное или вид н-

ное другому. Лереноситъ вістн. 

ОнЗ бсе3 zmo мы тг говорили, лс-

ренесЗ ему. ВЪ посл днихЪ трехЪ 

смыслахЪ глаголЪ славенскіій П Р Е . 

Ю 

н<?шу не у п о т р е б л я е т с я . 

УТереношцс л нбеиться , перенёсся 

несу ел, носиться, несшйся; по Сла-

венски же. ЯІреношуся. гл. возвр. і ) 

Перебираюсь сЪ какими вещыии сЪ 

одного м с т а на другое. ЯТереко-

еттел пзЗ дому вЗ другой, Q) В О 

образ с т р а д : переносинЪ бываю. 

Лереношёте, а по Сл. ЭТреношбте* 

нія. с. ср. Д йствііе того, кшо пере-

носигпЪ. 

Перенесёте , а по Сл : <ГГренесёгііе% 

нія, с. ср. Д йствге переноси вша-

го и переносившихЪ. УІренесете 

гестиыхЗ мощей святителя фи-

лилла мптрололита. Перенесете 

ложптков3 куда. Перенесете діла 

нзЗ одного суда вЗ другой. Пере-

чесеніе несіастш. 

Перенесенный, , а по Сл : Нреяесся* 

нып j н а л , ное. Прил. им ющее 

вс смыслы глагола ПЕ ЕКОШГ 

Scix3 сосудов 3 лренесеныхЗ я 

златыхЗ % сресГряныхЗ. 2. Зздр. 

II. 14. Перенесенные ложнткн изЗ 

стараго доят вЗ новой. Перене-

сенныя горестпу леіалп, трі^ды. 

Переноска, ски. с. ж. Д йсгавіе пе-

реносящаго и переносившаго: Пе

реноска ложштковЗ. 

Перендс33 с а. с. м. і ) Тоже чгао ЯЕ-

I ' E H O C K A - S ) Когда у п о т р е б л я е т с я 

вЪ одномЪ множественномЪ числ'В 

означаешЪ : пересказы , сплешниг. 

З) ОдииЪ или н'(.сколько складовЪ 

реченіл сЪ одной с т р о к и или с т р а 

3 иицы 
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шщы на другую перенесенные. 4) 

ВЪ приходныхЪ и разходныхЪ КНЙ-

іахЪ: перечень прихода или расхо

да на одной страниц* вписанный 

и на сл дующую перенесенный. 

УТереядснып, ная ное. прил. і ) * Пе

ресказанный. Рі н эти лереносныя. 

s) * Образный, перенесенный ошЪ 

• собсгавеннаго поняппя кЪ другому. 

ЯТерекоспый, СМЫСАЪ. 

ЗТсрендсцо. нар. * ВЪ переноснонЪ 

смысл , иносказательно. 

ЯТерепдщпкЗ, к а. с. н. ЯТерендщнца, 

цы. с. ж. ИерескащикЪ ; кто по 

склонности, по привычк кЪ спле-

ілнямЪ, кЪ болтливости пеі^еска-

зываешЪ другому безЪ н ужды слы

шанное или вид нное гд . 

П Е Р Е Н О С И Т Ь , СЙлЪ, шу гл. д. недоспі. 

Бее безЪ остатку сносишь куда. 

ЗТсреномтъ ложпптп. 

иТереидшенныи, пая, ное. прил. БезЪ 

остатку сношенный. 

Под нош у , носишь , поднесЪ , несу, 

сйть, нести, гл. д. і) Приношу что 

близко кЪ кону или куда. Лоднеспш 

zmo сСінзко к ft огню, пд носц, кЗ 

глазаж<5. ІІ) КЪ принесенному чему 

либо вновь несу, неся прибавляю. 

ь/Иеждц пгілду лока ОДІШ лрода-

tome , другн вновь лодносятЗ 

xapz53 сЗішныя вещи, з) Припи

санное ииени чьему сочиненіе или 

другую вещь какую изЪ уваженія, 

представляю лично, чтобы при-

нллЪ. УІЛІІІО гестъ 'лодтстп вам'6 

НЕС, 5 OS' 

сеп лервоиаталтыи олытВ трц-

дов5 монхЗ. 4) * Угощаю „ пот

чую кого напиткомЪ какимЪ. Лод* 

пестп гаю j кофе. 

ЯТодношцся, носишься, сйтъся. гл9 

страд. ПодносимЪ бываю. 

ЯІодношбнге , нія. с. ср. Д йствііе 

того, кто подноситЪ. 

УТоднесёше, нія. е. ср. Д йствіе под

носив шаго. 

ЯІоднесбнный ^ ная ное. Прил. упо

требляемое во вс хЪ значеніяхЪ 

глагола Подношу* 

ЯТоднбс5 j са. і) Поднесеніе. а) ' и 

у мал. ЯТоднбсецЗ , сца. с. м. Кру

глая или четвероугольная метал

лическая или деревянная доска, 

на коей поставляя сосуды сЪ на

питками, подносяшЪ шребующимЪ 

пить или угогцаенымЪ. ЯІодносЗ 

сересРряиоп > лаковой, деревянной. 

ЗТодноснын, ная, ное. прил. і)Принад-

лежащій, относительный кЪ под

носу во 2. з'наченш. УТодносныл 

pyzKUj ножкп. г) КЪ поднесешю нъ 

значенный. УТодиоашл ккпгп* со-

іппетл. 

УТоднбщикЗ, к а. с. н. Кто подно

ситЪ напитки какіе кому. 

П О Н Е С Т И , ГіёсЪ , су. гл. Д. недосгп. 

і ) ОзначаешЪ совершенное д й-

сшвііе глагола Н-всу: нести чгао 

на себ . Задіша лоне emu крест о 

его. Мат . хх ц. 32. {Взвалнвиш 

ил ляета ношц кнрлш-к лонесЗ на. 

верхд. а) Относительно кЪ жен

скому 



509 НЕС, 

скону полу : з а ч а т ь во чрев , 

очреват гаь , обрюхаш'Ьшь , сде

л а т ь с я беременною, з ) * Претер-

п шь. УТонеситлГб тлготц дне и 

еарЗ. М а т . хх. 12. ЯТонестп 

Л4Ного сГідд^ necmcm'in* 

Говорится такЪже: ТТонсстп труды. 

Много у п о т р е б и т ь шрудовЪ. 

^flо мыс яп , зря діяа то янки 

9і трЦАЪ, tmo ложем<5 лонестя. 

Лом. 

Лонестй epixfi. Сл. П о д п а с т ь , под

вергнуться гр ху. Смцщаяи вас5 

лонесет5 гр$х5. Г а л а т . . ю . 

ЯТонссінге, нія. с. ср. Прещерп ніе. 

Зіаградптъ кого за лонесете тру

дов Б, лодвнговЗ. 

UTondcdj са. с м . і ) МытЪ; разелабле-

иіе желудка сопряженное сЪ ча-

сгаымЪ и.зпражненіемЪ. Страдать 

лоносомд. 2) П о п у т н о й , благопо

лучный в шрЪ. 

УТонбсный, пая, ное. прил. Говоря о 

в т р : Попутный., благополучный 

кЪ плаванпо. 

По Н А Ш И В А Ю , е ш ь , носйлЪ л н о ш у , 

вагаь , носить, гл. д. ИзЪ р дка , 

нечасто ношу ч т о . 

иТоніішпваше , нія. с. ср. Д йствіе 

того^, к т о понашиваешЪ. 

ЗТоносйтЬі сйлЪ, шу. гл. д. недост. 

Н сколько носишь. 

ЗТоношеноП;, ная^ ное. прил. Над ван** 

ной, бывшей вЪ употребленіи. УТо-

пошенон кафпшпЗ. ЗТоношеная шц-

da.. 

НЕС. 5 І 0 

ЯГТондска* ски. с. ж. Все т о , ч т о при-

ученая собака берешЪ и носитЪ 

во р т у . Сос/аки удос/по лри-цгают-

сл по сит6 лоиоекц. 

П о н о щ А ю , еши , сйхЪ, с и т и . Сл. и 

УТопошц, носишь, носить, гл. д. і ) 

К. ому, или кого ЗА что. Упрекат^ 

укоряю кого вЪ чемЪ. УТоносп невір-

cmeiio пхд и жестосердио. Map. 

xv i . 14. /(а лроент'б отЗ дающаго 

So га всіжЗ иелпцелрілтпі,. не ло-

пошающаго. Іаков. I. 5- а) Охуляю,. 

злословлю , злор чу , опорочиваю 

поносными словами. Разс<оРшнка 

раслятал сё нпмЗ лоношаста ему* 

М а т . ХХ І І . 44- ^лаженш ёудете, 

егда возненавпдятЗ васЗ іеловіцы^ 

к лонослтЗ. Лук. і. 2 2. УТот-

етт кого заоіно. 

ЗТоношсіемЗ или ЦТоносйліЗ есм f 

сГываю. гл. стр . Терплю поноше

ние. 31а tie do н mpi/ж даемся > и 

лоношаеми есмы. і . Тим. і . ю . 

ЗТокошёте, нія. с. ср. і ) Злословіе^ 

злор ч'іе л опорочиваніе кого пре

досудительными словами. Тер-

лііш лоношешя. д) БезславУе^ без-

чесгаіе, срамЪ , сгпудЪ. ОшЗятн 

лоношегііе мое вЗ іеяовіціхЗ. Лук. 

і. 25- Sbicmt вЗ лотшеніс Jtmi* 

Псал. LXVIII. 11.. 

ЗТоносйтелі , л я . с. м. ТГонослтсл-

ппца у иы. е. ж. К т о злор-ЬчитЪ , 

злословитЪ другаго. 

$Іо7іосштеяъиый, ная, ное. УТоноснте-

ленЗ, льна, ль но., прил., Заключаю-

щій 
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ЩІЙ злбр чіе , злословіе. ^Топосп-

телъныл слова, pizn. 

ЯТондсд; са. с. м. * Безчесшііе, срамЪ, 

сшыдЪ , безславіе. Отдпмп отЗ 

мене лояосЗ и утгтжени. Псал. 

сх іп . 22. 

УТондсливый, вая, вое. прил. Сл. Из-

полненный клевешьь злор чія. От-

врати отд cecfe лояослнва словеса. 

Приіпч. XXVII. I I . 

УІондснът, нал, ное. УТоядсбнЗ, сна, 

сно. прил. і) Заслуживающій на-

р каніе; безславиый. UJouocuoh ло-

стцлокд. Лоносное діло. 2) Тоже 

чіио поносительный. Лоносныл 

слова. Ci'p. хы. 29-

ЯТондско , нар. СЪ нар каніеиЪ, со 

сшыдомЪ. 

Приношу, носишь, нёсЪ, нес;у\ носишь, 

несши, гл. д. і ) Несу что куда 

или кЪ кому сЪ т нЪ., что бьі 

положить на назнгаченномЪ м сш ," 

или дашь , вручишь , показать , 

представить что кому. Л'рпне-

соша ещ дары. Мащ.е. іі. І І . ЯТрп-

necume ли ліняп, да в и жду. Марк. 

хіг. і$. РТрниеси миі KHmig. ST^n-

шспш воды. ^Принесши вд лода-

рок5 іто коліц. УТрннеслп елщ 

лпсъмо, пзвістге от5 сродников д. 

2) Говоря о зеиліз, н кошорыхЪ де-

ревьяхЪ я произряст нілхЪ зна-

чишЬ: раждаю, произвожу, произра-

щаю. Землл сгл лестна, ліало хлісіа 

лрнпосптЪ. Дерево это лрнносптЗ 

ллоды9 а то еще ие лрпносптЗ. 

НЕС. 5 і 2 

3 ) * Относительно кЪ вещаиЪ ,' 

отЪ к.оихЪ польза какая нибудь 

получаешся, значишЪ: доставляю. 

тДомЗ столько в8 годЗ доходи 

хозлпиц лртосптЗ. Это валіБ 

никакой лолбзы , выгоды, пмкака-

го пелрпнесетЗ ллода. 

УТрпнесло , сёшЪ. Во образ гл: без-

личнаго употребляется ошноси-

шельно кЪ в тру, кЪ водф и проч: 

и значишЪ: привлекло, прибило си

лою, стремленіемЪ своимЪ. Sim-

ромЗ лришсло сцдно кЗ сГерегі^ 

Трпносйтъ жалосРу па кого. Жало

ваться. 

VJpnuocmm винц. Сл. Обвинять, ви

нить. Тяжки вины лринослще на 

Лавла. • Д ян. хх . у. Зіцю piti 

лрпноспте па ъеловіка сего.? Іоан. 

х пі . 29-

flpnnocmm жертвц. Сл. Воздавать 

подобающую чесшь Богу. Жермвц 

чЛвелъ лаге ЗІапна лрпне се !Богг^ 

Евр. хі 4- ВЪ семЪже смысл 

говорится относительно кЪ лож

ны мЪ языческимЪ богамЪ , кошо-

рымЪ язычники покланялись. УТрп* 

пес о та жертву пдолц. Д ян. 

І І . 4і« 

УТрпношцся, носишься , сйшься. гл. 

страд. ПриносимЪ бываю. 

УТртошбніе, нія. с. ср. і)Дфйсшвіе 

т о г о , кто приноситЪ. г) Инд 

вЪ Свящ: Писаніи берется за жер

тву. UIo літіхЗ лтогихЗ лрт-

дохЗ сотворптп лтлостп во лзыкЗ 
ЛЮІІ 
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Moti п лртоіленгл. Д ян. ххі . 

if, 
УТринесбнге > ніл. с. ср. Изполненое 

д йсшвіе приносившаго. 

ЯТржесбнный , нал , ное. Прил. упо-

потребляемое вЪ і смысл'6 глаго-

лд Приношу. %>£ вісЗ лринесен-

паго злата Сололіот/. з- Цар. х. 

14-
'STpnudcB, са. с. и. і) Д йствііе при-

нослщаго. а) Самая вещь прине

сенная кому сЪ какишЪ бы иам -

реніеиЪ ни было. Зізкусптъ сцдьго 

лрпносомЗ. 

ЯТрпносный у над, ное. прил. Прине

сенный. 

ПРОНОШУ, носишь, нёсЪ, несу, носить, 

несть, гл. д. і) Несу мимо чего. 

s) * Разглашаю. ОнЗ же иаіапіЗ 

лролові^пгп много , п лроносипш 

слово. Марк. і. 45- ЗТронешп слух53 

лолвіі о tejitd. 

УТрипошусл , несся , сешся , сгайся. 

гл. возвр. Разглашаюсь ; д лаюсь 

изв стнымЪ. ЗТропошашесл слово 

Тослоднб ло всей страпЗ. Д ян, 

хтп. 49- УТронессл слцхБ, жбява, 

слава. 

УТронесёніе, нія. с. ср. Д йсшвіе 

прпнесшаго. 

^Тронесенным, ная, ное. Прил. ии'Вю-

щёе знаменованіе глагола своего. 

иТропесённьпі слухЗ неосповапіеленЗ. 

Лроноснып , ная, ное. прил. Слаби

тельный. Лроиосной лорошокЗ* 

Лроноспыл калли. 

НЕСа ^щ 

УТронбсное, наго, во образ . с. ср. Сла-» 
• бигаельное. 

Эіе вЗлроносЗ. вЪ образ нар. СЪ пгЬиЪ, 
чтобы ни кому несказывашь. 

П Р О Н О С И Т Ь , СЙЛЪ? шу. гл. Д. недосщ. 
Употребить время на ношеніе че
го. Проносили лесокв, землю ЦЕ
ЛОЙ день. 

Р А З Н О Ш У , НОСИШЬ, разнёсЪ, с^, сйтъ 
разнёсть. гл. д. і) Ношу по раз-
ньтЪ м сгаамЪ. Разносить товары 
для лродажп ло доліалі^. 24) От
нося д йствіе кЪ стренленію во
ды или в шровЪ значишЪ : разс -
ваго по разнымЪ н стамЪ. Разне
сло (fypeto суда. Разнесло в£тром5 
хлісГныл зерна, млкпчг^ сіно. з ) * 
Разглашаю. Разносить вістп , 
слух 5. 

Разношусь, ся* разносишься, разнёс

ся, суся3 несшйся. і ) Бо образ 

•страд: разносииЪ бываю. С5£см-

пыл вещи, ллоды, огородные овощій 

разносятся для лродажп ло г/лп-

цалЗ. 2) Во образ гл. возвр: раз-

прост раняюсь повсюду. Разнеслась 

молба, еіат. Разнесся слухЗ. 

Разнесёте, нія. с. ср. Д йсшвіе раз-

несшаго. 

Раз?іесётіый> ная. ное. Прил. ии ю-

щее вс смыслы глагола Р А З Н О Ш У . 

Разнесбннып вітроліЗ лрахЗ. Раз-* 

песенныл вісти. 

Разноска, ски. с. ж. Pamocg, са. с. 

н. Ношеніе чего по разнымЪ м -

сшамЪ. Ходтт вЗ разноске; в8 

Л раз?* 
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разносе c5 товарами. 
Іразндсныи, нал, ное. прил. ВЪ раз

носку продаеный. Разносный то
вар 8 не offmojnZ з но б 5 рдзнмщ 
лродаетсл. 

ФазмщпкЗ* к а. с. и. Разкощпца^тд.. 
с. ж. і) Кто разносишЪ для про
дажи вЪ розницу какііе нибудь гао-

: в ары по домамЪ , по улицамЪ. %) 
* Разгласитель в сшей,, новостей. 

Разнб.щпцй, чья, чье. Разн6сіцт:ескШл 

кая , кое. прил. Принадлежащій, 
свойственный разнощикамЪ. 

РАЗНАШИВАЮ, ешь, разносйлЪ, ношу, 
шивать, носить, гл. д. Что нибудь 
узко сшитое изЪ обувн надеваю 
•сЪ т мЪ, что бы отЪ носки сд -
лалось просторн е, шир . Разна-
шпвать салоги, 

Разтгтпвате > "нгя^ с. ср. Д йствіе 
разнашивающаго,. 

Разношенный; нал,, ное. прил* ЧрезЪ 
надііваніе, чрезЪ ношеніе сд лаи-
ный просторн е. Говорится обЪ 
обуви. 

Сношу, НОСИШЬ, снесЪ , су, сйшь. 
снёсть. гл. д. і) Несу сЪ верху на 
низЪ. Снести лрпсГоры домашніе cfi 
верхнлго жилья в3 нижнее. 2) Несу 
что сЪ одного м ста на другое. 
Снеси этотЗ камень с8. дороги., з) 
Смог^іо? им ю столько силЪ, что 
бы несши что. Teifi этой нотп не 
тести. 4) ВЪ вид недостагпочна-
го гл. значитЪ : неся доставляю 
чшо кояу. Стсш зжо* л&съжа к8 

НЕС. . г ^ 

жоежц лрпятелю. $) Краду , по
хищаю что при поб г отЪ кого. 

У него сГЗ>жал8 слцгал и столько 
снесВ сносі]. 6) ВЪ карточныхЪ и-
грахЪ: сбрасываю^ м няю по еда-
ч карты. Снести ллтв карт8. 
7) Сличаю , сравниваю одну вещь 
сЪ другою. Снести слисокЗ сЗ лод-> 
л тниколіЗ. 8)* Изправляю, отправ
ляю какое д ло. Я надігосъ 3 шо 
сиесц возложеннцго на леня долж~ 
ностб. 9) Относительно кЪ сил в -
тровЪ и кЪ напору воды: стремле-
ніемЪ своимЪ срываю^ сшибаю. £?о-
да снесла ллотпнц. ітроліЗ сне" 
ело кровлю, го] •'• Говоря о ц н : 
сбавляю, уиеншаю. Снести пісколъі-
ко ргісГлей с8 трес/цемой ціны за 
zmo. и ) * Терплю, прешерп ваго. 
Сносить голодЗ 3 жаждц. Сносить 
еелпкодцшно оіГпды, озлосГлетл^ш-
іідовольствіл. 

Сношцсъ л с я * насишься,, снёсся, не-

суся , носишься , нестйся. і )• Во 

образ глагола взаимн : им ю сЪ 

к мЪ сообщеігіе, сношеніе по како

му д лу ; соЕлашаюсь3 разеуждаю 

о чемЪ вм ст сЪ другимЪ. УТоС' 

ллнники долго между сос/ою сноси

ли с л вЗ разецждеиж мира. Это 

ДІУІО еажкое , надосРно вЗ разщщ-

дент его снестисл. сЗ другими, 2) 

Во образ страд: еносимЪ бываю. 

СпошЫ'іе , нія. с. ср.. Продолжаемое 

д йствіе сносящаго и сносящаго-

ся, Сношеше ргр^доеЗj, о(/и.д8х не' 
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ааст'т. Сношеніе сЗ .ірі/гіиіЗ -л 

какому ділц. 

Снесете, шя. с. ср. Д йствіе того, 

к т о сносилЪ что. 

Стсіннын, ная, ное. Прил. употре

бляемое во вс хЪ смыслахЪ гла

гола С н о шу. 

Сноска, к и. с. ж. Д йствіе шого^ кто 

сноситЪ РІЛИ сносилЪ что. 

Спос5л са. с. ж. і) Д йствіе снося-

щаго или снесшаго. 2) Вещь укра

денная кр постнымЪ или наем-

нымЪ слугою сб жавтинЪ отЪ ко

го либо. Оп5 локазываетЗ, кто лрп 

лосГігі лгодімн снесено if него па 

столько pijcden сносу, 

ВіаснбсіхЗ. Во образ нар чтя., от

носительно кЪ женскому полу зна-

чишЪ : на посл днихЪ дняхЪ бе-

рёменности, прсдЪ родами. 

Снослнвып, вал, вое. пр. Терп ливый. 

Сндслтость, сши. с. ж. Терп ливость. 

Сносный, ная, ное. Сносепд» сна, сно. 

прил. І ) При поб г у краденый. 

•Спосныя вещи, z) Kb и когаорыхЪ 

каршочныхЪ играхЪ, говоря о кар-

шахЪ: обн ненный на прикунныя 

карты. Это сиосиыя карты, а это 

лрпщлныл. ВЪ сихЪ двухЪ смы

слахЪ ус чеиное окончаніе неупо-

шребительно. з ) * Удобосносимый; 

могущ'г'й быть СЕЮСИМЪ, гаерпимЪ. 

Сносная лс алг> , осГида. Это еще 

сносно. 

Сносно, нар. Терпимо; такЪ что сне-

сшил сшерггВшь молсдо. 

Л 

НЕС, '' 5'1:$ 

ЯесиЗсный, ная, ное. ЯесносепЗ сна9 

сно. прил. Нестерпимый; неногу-
щіій быть сносимЪ, гаерпимЪ. Яе* 
сносная cKopscfs, летл 1, о&іда. Э« 
?пот5 теловікЗ ло вздорномц сво-
елц нравц не сно се нЗ. 

94 сено сно , нар. Нестерпимо ; шакЪ 
что снести, сгаерп шь не можно. 
{Несносно осГиділд. 

Несносность 3 сши. с. ж. Невозмож
ность кЪ снесенпо, кЪ стерп нно. 

Т/до do сносимый j и Я/досГнопотмыл* 
мая, мое. 1/досГоспоспмЗ j ма , то. 

• прил. Сносимый, терпимый удоб
но; могущій быть сносимЪ. -Т/до-
doсносимый трцдЗ. •'•••. 

СНАШИВАЮ, ешь, сносилЪ, ношу, ши
вать, гл. д. Ношу изЪ разныхЪ 
м стЪ вЪ одно. Сп:>сить щелы , 
землю , камни , щесГепь еЗ груду* 
вЗ кцъц. 

Спашиванге* пія. с. ср. Д йствіе Сна-
шивающаго. 

Сношенный, ная, ное. Прил. ішФющее 
знаменованіе глагола своего. 

Уношу, носишь, уиёсЪ, несу, ейшь, 
несши, гл. д. і) Ошноіііу что сЪ м -
сша какаго вЪ другое м сто; или 
уходя куда беру сЪ собою. J/necit 
эпщ вещь отсюда, сЗ глазЗ долой. 
ОнЗ всі сГцмаги залнраетЗ* а клю-
хя грюсптЗ сЗ СОІГОЮ. 2) Говоря о 
д йствііи воды , в шровЪ и проч : 
увлекаю. 1/несло в-МтрожЗ с/ума* 
гул водою сГаркір з ) * К.раду , по~ 
хигцаю, Форы закравшпс унесли 

2 мпо* 
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лтог'о денег?)л дорогпхЗ вещей. 

t/neceu'is л ыія. с с. Д йсшвіе унес-

шаго что. 

Ч/несённыы, нал, ное. Прил. им ющее 

- знаменованы глагола своего. 

T/wzds са. с. и. і) Д йствіе унося-

щаго и унесшаго. 2 ) * Краж.а, по-

хищеніе. 

^/нбсиый^пдіЯі ное. прил. * украден

ный, похищенный. 

НЕТ. 

НЕТІИд шіл. с» и. старин. Племян-

никЪ 9 сесгаринЪ сьшЪ. £>ОЛІІЪ же 

слг/жа царю Ліцсцлмакц с5 нетт 

своими рекше сг6 сестрпныъи. Ник. 

л ш. . 88. 1/мре петШ его ЗВоль-

тал ЛрсГанашскШ гослодпнд* Ник. 

л ш. . 9°-

НЕТРбНЪ или НЕ а А М Л Й . М В Н А. Тра

ва. См. НЕДОТЫКА. 

НЕф. 

НЁфОРОЩЬ, щи. "с. ж. Трав/а. Arte-

mifia pontica. КусшикЪ кЪ роду По

льша принадлежащіій ; ошЪ одно

го корня многіе выходяшЪ сгаебли 

круглые , вышиною вЪ футЪ , кЪ 

верху пушкомЪ покрытые , в га-

висшые. В шви поперем нно вы-

ходлщія, коротенькія, разверстыя; 

листья такЪ же поиерен нно си-

дятЪ на ножкахЪ желобоватыхЪ , 

плоскііе л легкимЪ сЪ верху пуш-

конЪ покрытые , зеленоватые, сЪ 

низу с роваты, сугубою рогаткою 

разр зные , листочки шилообраз-

ные \ крайніе же кЪ верху листы 
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шрехразд льные. Цв точки не

большие, сложные, полушарикомЪ, 

наклонные, на коротенькихЪ сте-

белькахЪ метелкою разположен-

ные. РостетЪ вЪ полуденной Рос-

сш; запахомЪ походитЪ на божье 

дерево ; но шяжел е вкусомЪ аро-

натическа, горька. По сему и ии * 

етЪ силу кр пителыіую и отвО' 

ряющую крови. 

Н Е ф Т Ь , фпш. с. ж. Bitumen naphta. 

Тонкое, н жное, пахучее горное 

или земляное масло, вытекающее 

изЪ б лой , желтой или черной 

глиняной почвы вЪ Персііи и Ми-

дііи. При возгор ніи изпускаешЪ 

син^желшое пламя, и веема удоб

но загарается, 

діефтянып, ная? нбе. прил. і ) При-

надлежащій или свойственный 

ъъОрт .Зіефтяной 5ДЛЛд;5.2)Нефшь 

вЪ себ содержащій. Яефтяпой 

клюід* 

НЕЛ. 

НЕЛСЫТЬ, ти. с. ж. Сл. См. филинъ, 

сов А.І/ЛО4ОСГИХСЛ ислеътп лцстыіь 

иій. Псал. сг. 7* 

на 
НЗу. гл. ср. не поли. Старин. Upo-

нипаю во ч т о остріемЪ своимЪ. 

Д о н з А ю , ешь, зйлЪ, зу» з а т ь , зйть. 

гл. д. Сл. Втыкаю что нибудь ос

трое во что. 'Зізвлеъе иожд, и вон~ 

зе во ірево вгложово. Судей ш . 

21. Souse ко лож 3 в 3 стіиц. ТамЪ* 

же х і. 14-

&онза-



5 2 1 Н З . 

Вонзаюсь, ел, ешься^ зйшься, заться л 

гл. сшрад. ВшыкаенЪ будучи вхожу 

во чшо осшроконечіемЪ своимЪ; или 

зад ваемЪ^ зац пляемЪ бываю осіп-

рымЪ концемЪ за чшо. ВсеЛ еже вон-

зесл на ЩмЩ взимаше е. і. Пар. іг. 

14' УТосреди соирапыхд каменей 

вонзется колб. Сирах, хх ц. 2. 

Вонзбте > нія. с. ср. Д йствіе вонза-

ющаго. 

Вонзённый, ная, ное. ВонзёнЗ^иъъ, нно. 

прил. Воткнутый. Зіоліе вонзено 

% сГроня. Іов. XLI. 7- Стріяа вон

зена вЗ стегно ллотп. Сирах, хіх.» 

12. 

З А Н О З А , зы. с. ж. Спица деревянная 

вЪ ш ло воткнувшаяся.Вытащить 

пз5 лсм&ца зешоз'Ц. 

Занозить,, зйлЪ. жу. гл. д. у я з в и т ь 

какой нибул,ь членЪ т лесной за-

• нозою. ^анозппп руку. 

Заноженной, ная^ ное. прил. уязвлен

ный занозой, 

П р о н з А ю.ешь,зйлЪ, нзу,зать,зйть.гл. 

д. і) Прободаю^ прокалываю, №[рон-

зпть коліежЗ* стрілою* сцлгщею, 

2)* Говоря о яркости звука: про

ницаю , шрогаю чувство слуха. 

Тромкоп звцкЗ лронзаетд елг/хо. 

УТронзшгъ сердце леталію Причи

нить великую печаль ; поразить 

сердце печалію. УТеіалъное ггзбі-

cm'ie лронзпло сердце. 

УТронзаюеЪу ел* ешься, заться. гл. 

страд. ПронзаемЪ, проницаемЪ бы

ваю. 

Я 

НЗ. НИ. 5.20 

$ТрокзШел ніія. с. ср. Д йсшвіе прок-

зающаго. 

ТТронзёпнып 3 ная, ное. Прил. им ю-

щее значенія своего глагола. УТрон* 

зенный коягемЗш 

Лроизптелшый, пая, ное. прил- *Го-

воря о яркомЪ звук : проницатель

ный , трогаіощ/ій чувство слуха. 

УТронзтпельной крнкЗ, свпстЗ. а) 

* Язвительный, оскорбительный. 

иТронзтпельныл слова. 

^Пронзительно, нар. і) Проницатель

но, а) ^Язвительно, оскорбительно» 

9Тронзптелтоитл сти. с. ж. Прони

цательность . УТронзителшоспш 

крика, а ) * Язвительность. 

У"НЗАЮ, еши, унзбхЪ, зу, заши, ун-

знуіпи. гл. ср. Сл. Втыкаюся, про

ницаю во внутрь чего. Т/нзе ка~ 

лень лодЗ шлеліомЗ его вЗ гело 

его. і. Цар. х и. 44- ^ к о Чнзе МПг 

тернЗ. Псал. хххі. 4-

І/нзеніе л нгя. с. ср. Д йствіе вещи 

унзающей. 

НИ. 

НИ. СоюзЪ отрицательный, сопряга-

шельный, значащей тоже что: и на 

пр. 9іп тотЗ ни дрг^гоРі. 9іп онЗл 

ни я. Уіп, словомЗ , пи діломЗ не 

виноватЗ. 2 ) ВЪ Сл: язык упо

требляется во образ наріічія о-

трицательнаго и значитЪ тоже 

ч т о Н ъ т Ъ , ншикЪ. ОнЗ же pe

te илЗ: ни, Маш . хш. 29- $du • 

клееретЗ do твой если. Апок. ХХІІ. 

9- з) Сочиняется шакЪже для оз-

о паче-
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яачеиіл отрицания сЪ м сшоиме-
нілми и сЪ нар чілни, на пр. Зіп-
ато j никоторый , tmznw , ннкакд, 
нимало, тгді* никогда* и проч. 

Зіпжё, СоюзЪ значащій і) Тоже что 
fyiu вЪ і значеніи. Я.п •Ангелп, нп 
кагала, ниже силы. Рим. ці . 38» 
г) употребляется вя сто нар -
чіія и НЕ- » ^ лртмцтд'вы, ни
же лосяцшаютд васЗ.М&р. і. и. 

$4п ли. СоюзЪ вопросительн. Сл. Или 
не, разв не. Sin лп сего іли ее-
те? Лук. і. з-

Sin ни. нар. ошрицашелън. Сл. Н гаЪ. 
Вцдп же слово еашс} ей, ей; ни* 
ни. Маше. . 37" 

НИВ. 
ИИВА, вы. с. ж. Пашня; поле возд -

ланное для посЬву. £>елоб£кц п£-
коемц сГогатц угбе/зпел нпва. Лук. 
ХІІ. 16. Се мзда ділателеп ділав-
іші.хЗ нивы ваша. Іаков. v. 4-
fhlct ниеахЗ жатву оставляетЗ. А. 

НИГ. 
ПИГВА, ГБЫ. с. ж. Pulcx penetrans. На

секомое совершенно схожее сЪ о-
быкновенною блохою ; Но только 
насосепЪ у него длинн е т ла ; 
т ло у него сжатое, изЪ темна-
рыжее, брюхо же сЪ низу белесо
ватое. Находится вЪ Аиерик ; 
впивается вЪ ноги босыхЪ, и подЪ 
кожею кладетЪ яйца , и т иЪ 
причиняетЪ несносную , а неред
ко и смертельную боль. 

НЙЖ, 5^4 

ниж. 
ІІЙЖу^ нижешь, зашь. гл. д. Свер

леные камыш.кил жемчугЪ, бусы и 
проч. взд ваю на нитку; или изЪ 
низанья д лаю украшеніе. Зіизать 
KOKOUIHPIK3J нагелокЗ, коснпкЗ. Эіп^ 
зат& заллстье, ожерелье. 

Зіпжцсь, жешся, низаться, гл. страд. 
Над'Ь'ваюся на нитку. 

Зіпзіінге, нія. с. ср. Д йствіе того ? 

кто нижетЪ. 
Япзанбе* нья. с. ср. УборЪ женской 

изЪ низанныхЪ камней жемчугу и 
пр. состоящгй. 

Зіизаный* пая, ное. прил. украшен
ный каменьями, жемчугомЪ и проч. 
Зінзаноп кокошникЗ. Яизаныл желі-
щгомЗ рпзы. 

В ы ни з ы в А ю , ешь, вьшизалЪ, выпи* 
жу^ ніізыватьл вынизань. гл. д. Ни-
заньемЪ украшаю, ынпзаті ко-
кошннкЗ желщгомЗ. 

Яытізываше , иія. с. ср. Д йствіе 
того, к т о вынизываетЪ что. 

вынизанный , нал, ное. прил. Укра
шенный посредсшвомЪ низанья. 

Вынпзка, зки. с. ж. Д йсщвіе выни-
завшаго. 

Дон й з ы в А го , ешь, залЪ, ж/, зывашь, 
зашь. гл. д. Оканчиваю т о , что 
началЪ низать. 

Донйзывате* нія. с ср. Д йствіе до 
низывающаго. 

Донизанный , нал , ное. прил. Окон
ченный пизаньемЪ. 

З А Н И 8 А Т Ь 5 залЪ, жу. гл. д. недосш. 
На-



535 НИЖ. 

Н а ч а т ь н и з а т ь ч т о . 

Н А н й з ы в А ю , еиіь, залЪ, жу, з ы в а т ь , 

з а т ь . гл. д. Нижу каменья какіія, 

жемчугЪ во ыножеств на шелкЪ, 

на с т р у н у , на н и т к у . Нанизать 

желгцгд на нитки. 

{Нанпзываюсъ^ ся^ ешься, ватъся..гл. 

страд. НанизываемЪ бываю. 

Зіанпзывате 3 нія. с. ср. Д йств іе 

нанизывающаго, 

Яаипзаиышл нал, ное. прил. Посред. 

ствомЪ низаньл взд т ы й на шелкЪ 

на с т р у н у , на н и т к у . Нанизан-

пыи желицгЗ на нтпщ. 

• О Б Н И З Ы В А Ю , ешь^ залЪ, жу, зывать-» 

з а т ь , гл. д. КругомЪ, во кругЪ ни-

заньеиЪобкладываю.О(Іинзатъ жем-

гцголБ ризц на ocfjjasi. 

ОсГтізате 3 ніл.. с. ср. Д йсшвіе об-

низывавшаго. 

Обнизанный, ная, ное. прил. Во кругЪ 

визаньемЪ украшенный. 

ОсГнпзъ , зи. с. ж. с т а р и н . Ожерелье 

иизаное. Др. вивл. ш . 355-

П Б р Б н к з ы в А ю , ешь,. залЪ _, нижу, зы-

в а т ь , з а т ь . гл* д.. Нижу ч т о сЪ 

из нов а. 

^Теренйзывате» тя. с. ср. Д йствге 

п ер е н из ы в а ю щ а го. 

Шеренпзаннып , н а я , ное. прил. СЪ 

изнова низанный. 

ЗТеретізка, ки. с ж. і ) Д йств іе пе-

ренизывающаго и перенизывавша-

го. а) К а ч е с т в о р а б о т ы перенизы-

Б а ш я . 

П Р И Н И З Ы В А Ю , , ешь 3 залЪ , ж ^ , зы-

в а т ь > з і ш ь . гл. д. ПосредствомЪ 

низанья прибавляю ч т о кЪ низа

но иу. 

Лртшзывате , нія. с. ср. Д йствіе 

принизывающаго. 

ЗТринйзанный. , нал , ное. прил. По-

средствоыЪ низанья прибавленный 

кЪ низанному. 

иіринпзка, зки. с. ж. Д й с т в і е при

низывающаго, и принизывавшаго. 

П Р О Н И З Х Т Ь , залЪ, жу. гл. Д. н е д о с т . 

У п о т р е б и т ь время на низаніе че

го. 

ЗХрбнпз і зи.. и Лронйзка, зки. с. ж. 

Каждой изЪ сверленныхЪ каиешковЪ 

у п о т р е б л я е м ы х Ъ на низднье чего. 

іВздіті лроинзкц па нптщ. 

Р А З Н И З А Т Ь , залЪ, Жу. гл. д. Низань-

емЪ р а з у к р а с и т ь ч т о вЪ разныхЪ 

м сшахЪ. 

Разнизанный^ нал, ное. прил. Низанъ-

емЪ разукрашенный вЪ разныхЪ 

м стахЪ.. 

С Н И З Ы В А Ю , ешь, залЪ, жу, з ы в а т ь , 

з а т ь . гл. д. Снимаю сЪ н и т к и , 

шелков.инки жемчугЪ, бисерЪ.. 

СнпзыванІе, нія. с. ср. Д й с т в і е сни-

з-ывающаго.. 

У и и з ы в А ю , ешь, залЪ, жу, зываш-ь, 

з а т ь . гл. д. НизаньемЪ украшаю. 

7/нпзапп. дорогими каженъллт 

ризы. 

t/ииз івате, нія, с. ср. Д й с т в і е у» 

иизывающаго» 

Х/ннзатіый, нaл J ное. прил. Низань

емЪ о т в с ю д у , во вс хЪ м стахЪ 

ухра-
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• украшенный. 
t/нпзка , зки. с. ж. Д йствте того 9 

кто унизывалЪ чшо, 
НИЗ. 

НИЗЪ. ПредлогЪ неразд лъной со-
чиняющшся сЪ глахолаии на пр. 
ЗіизбергаіО) пизрыиутъ, 

НЙЗЪ, за, с м . і) Исподняя чаешь 
чего: прошивуполагаешея слову 
верхЪ. ЗіизЗ дома > строетл. 
Уіизд eopfi. ЗіпзЗ ц ллаппя. Сой
ти с 5 верхц бд ияз5 л па нпзЯ. 
Олцстпть zmo па иизд. Смотріть 
сд низц в5 верхЗ. й) Нижнее жилье 
сшроен'гя. Жптъ в5 низу. Зани
мать локон вЗ ипзц. 

Шйзол5. Во образ нар ч. і) ВЪ ош-
ношенщ кЪ изпраж.неніямЪ живощ-
ныхЪ : заднимЬ* нижнииЪ прохо-
домЪ. Шесшд верхомЗ п тзожд. 

&1£тъ ппзомЗ. ВЪ п ніи называет
ся, когда п веиЪ ? по невозможно^ 
сгаи п шь высоко вЪголосЪ сЪ прот-
чими, спустившись ниже, поешЪ 
согласно сЪ другими, 

З нпзЗ. Во образ нар чтя; вЪ из-
ЕОДЪ , кЪ земл , Смотріт вЗ 
тзд, Слцстцпи trno вЗ низЗ* ОсГо-
ротитв верхомЗ вЗ нмзЗ, Т[оло-> 
жить trno вЗ нпзЗ, 

Штп> ляытъ вЗ нпзЗ рікн. Напра
влять путь по теченш р ки. 

SB о низц. Во образ нар. м ста : вЪ 
исподи чего , или вЪ конц чего. 
Зіаходптия вЗ шзц, ТТрилпсат 

т вЗ пнзц стратцы. З иизг^ 

низ. ъ%% 

\міспіа о семЗ цломяицто сГцдетЗ. 
Зіпзгі. Нар. Сл. означающее тоже 

что вЪ низЪ И ВЪ низу. ДамЗ гц-
деса па nedecn горі} % знаженіл нес 
земяі тізі{. Д ян. п. 19. 

Зіпзкін, кая, кое. {МйзокЗ э зка, зко. 
прил. і) Не им іощтй надлежащей 
высоты вЪ разеужденш подобныхЪ 
себ . ЯИЗКОЙ дояіЗ. Шгзкой. столЗ, 
стг^лЗ. Зінзкія окна^ дверп* Село-
вікЗ нпзкаго роста. Эішзкія горы. 
2.) * Незнатный. &елов$кЗ ппзкаго 
лропзхождетя. Я,пзкое состояте* 
З) * Подлый, малодушный. Село-
вікЗ низкой. 94изкая душа. сЛпз-
кія мысли. £ытъ ипзкц лредЗ 
кімЗ 4) * Неим ющій надлежащая 
доброты, изьящесшва, п ны. Уінз-
%ое cepeefpo, золото. ЛВещь низкой 
работы, ціпы. Ставить кого пи
ле е дрцгаго. 

ЗійзкШ слогЗ. СлогЪ , наполненный 
словами простонародныии. 34пзкШ 
слогЗ вЗ лохваліной pizu не лрп-
стоснЗ. ТТпсаіт нпзкимЗ слогомЗ. 

Япзкое слово. Слово простоиародное^ 
{Мйзкт голосЗ. Назыв :ется относи

тельно кЪ его степени на л сш-
виігВ голо^овЪ. 

Ямзкал ціна. Ц на малая или мен-
шая обыкновенной. 

$4йже. Сравнит: степень нар чЗ?л 
низко: употребляемый особливо для 
означенія а ) ВЪ сочинешяхЪ по-
сл предлагаемаго предмета или 
вЪ посл дствіи. О семЗ лредже-

ті 
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mi npotmpanuie цломяицто dif-
^етЗ нпже. Янже сего скал:емЗ. 
б) ВЪ ошношеніи кЪ порлдку м сшЪ 
вЪ зас даніілхЪ значишЪ ; посл 
кого, ()Лйже кого кЪ концу. ОнЗ си-

• дгипд всіхд ниже. ш. е. на посл -
днеиЪ м сш . 

$Іонйже. нар. Н Сколько ниже. Олі[-
сттт zmo лоппже. Эіастроппі 
скрылщ лонпже. Спдіть лотіже 
кого. £ытъ кого лонпже ростоліЗ, 

Зійзовый и УТонйзовык, вал, вое. Прил. 
придаеиое кЪ означенію м сшЪ у 

городовЪ, селентй ближе кЪ усшью 
какой р ки лежащихЪ и прошиву 
полагаегасл прил. верьховый. S3 
ипзовыхЗ ло ЗЗолгі жістахЗ, ЗТо-
пизовые города. Улож. хш. 3-

ffdnsKo. нар. і ) Невысоко: близко кЪ 
зенл . STocmaenmz, ловіситъ zmo 
шзко. a) * Подло. УТостіілитъ в5 
имЗ низко. 2?ести сесСі низко, з) * 
уничижительно. Дцмать оі^б комЗ 
ппзко. 4) * ПредЪ к мЪ: униженно, 
сЪ подлою покорностію. сст се-
сГл лредЗ кімЗ низко. 5 ) Отно
сительно кЪ голосу и кЪ оруді-
ямЪ муссіт-і;'ійскимЪ: невысоко, т и 
хо, злть низко. fMacmpoums стрц-
пы нпзко. 

$4пзкоспп, $4пзостъ, сти. с. ж. і) Не-
достагаокЪ вЪ вышин вЪ сравне-
ніи подобныхЪ, предиетовЪ. Зіпз-
кость стінЗ. Зіизкостъ жіста* а)* 
Подлость: поступокЪ, д лніе че-
лов'Вка низкаго. Зійзкоаш ^шп* 

НИЗ. 550 

Во СІХЗ его лостцлкахЗ лрпміпг-
на одна нпзкость. з ) Незнааени-
шость рожденіл > простое проио 
хожденіе ; такЪже простое граж
данское состолнііе. Родиться вЗ 
ппзкостп. 9ізЗ ннзкостп доштп 4° 
высокаго достоинства. 

З-іпзковатып^ тая. тое. ЯпзковіімЗ, 
т а , то. прил. Н сколько низкіи 9 

им ющій некоторой недостаток!) 
вЪ высот . вязковатый домЗ. М£~ 
ста низковаты. 

Низковато, нар. Шсколько низко» 
Зіизковіітостъ, сти. с. ж. Небольшая 

низко ешь. 
Эіпзменнып 9 нал , но е. прил. Тоже 

что низкій, приземный, поземный. 
Эіпзменныя ліста. Зіпзлснноп до-
мпкЗ. 

Зійзепъктл кал, кое. ЗіпзенекЗ, нькаэ 

нько. прил. Н сколько низкій. Яп-
зеньк/іп домшкЗ. Зіпзеткія окна* 
$4изенъкгл воротткги Зінзеткой 
засГорЗ. , 

ЭіпзЬако. нар. Н сколько низко. 
Зіпз&хошко. нар. Веема низко. ЗТо** 

клониться низехонько. 
Зіпжнгіі, няя, нее. прил. і) ВЪ низу на-

ходящшея. ,^іпжшп локон. Зіижное 
жплье. -Забіса церковная раздрасЛ 
па двое сЗ вышняго крал до нпж-
няго. Мат . хх и. 51- 2) ВЪ зенлео-
писаніи: тоже что Н и з о в ы й - ^ ж -
кля Эіормандія. ЭіпжнШ Рейпскт 
і?«/7^5.з)ОганосительнокЪ.плаітііью, 
обуви : подЪ изподомЪ носимый, 

подЪ 
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подЪ изподЪ чего над ваемый. 

Зіпжте ллатъе. Ян жиля сороъка. 

4 ) Придается такЪже суданЪ , 

. присудсшвенныыЪ м сшамЪ и зна-

чишЪ:завислщій ошЪверхилго суда. 

Яижпт надворный, зежскт сцдЪ. 

Зійжніе ZHHU, Посл дніе чины. ЗТро-

слцж.илд вЗ ямжшхЗ сннахЗ столь

ко літЗ. 

Зіпжішшт* шал, шее. Прил. превоз-

ходжаю сшепени употребляемое 

изЪ почгаеніія , уважеиіл и у ч т и -

БОСШИ вЪ р чахЪ и вЪ писмахТз : 

покор-н йшій, послушн йшій. 9ІІІ-

жапшт слуга. З-інжайшее лроше-

ме, допесеніе. 

ЗВсенпжтшШ) шал, шее. прил. Всепо-

Б.орн .йиіій. стпжапшт слцга. 

Ш іжтше. нар. Покорн йше. Зіпжаи-

ше лрошц ко мні ложаловатъ. 

{Всенижайше, нар. Бсепокорн й ш е , 

веема покорно. ЗТроситъ кого, все-

инжапше* 

Зіііжц 3 зишь , з и т ь . гл. д. недосш.. 

НизкимЪ д лаю., 

Лйжъ^съ? ся, зишься , нйзишьел. гл. 

возвр. і ) НизкимЪ д лаюел. 2) *• 

Прихожу вЪ упадокЪ; изЪ силы, изЪ 

славы выхожу. 

О в н и ж А ю-, ешь, обнйзилЪ > обнижу ,. 

ж а т ь , обнйзишь, гл. д. Ниже надле-

жащаго д лаю. ОсРІшзплд лотолок.3. 

ОсГии-жаюсЛ; ешьел, обнизилсл,жусл^ 

жашьел, обшізитьсл. гл.. возвр. і) 

Весьма низкинЪ д лaIocя J низокЪ 

сшановлюсл, ОАзтпсл даже до 

землп. Иса'ти хх . ій . 2) Отно

сительно кЪ ц н : убавллюсл, 

уменшаюсл. 

Оанпжете л нія. с. ср. і ) Сд ланіе 

чего низкимЪ. а) уиеньшеніе л спа-

деніе ц ны. У4а много время лро-

стретсл осГнпженіеціиі. ОбЪосад . 

Троиц: ыон: 191. 

П О Н И Ж А Ю , ешь, понйзилЪ, понижу, 

ж а т ь , понизишь, гл. д. і ) Д лаю 

нарочишо низкимЪ, убавляю высо

т у . 'Лошізпть стіщ. а) Относи

тельно кЪ голосу; нижшимЪ гаономЪ 

начинаю говорить или п шь. з ) * 

ОтЪ одной должности кЪ другой, 

но мен е важной определяю ; на-

нижшіи степень званія низвожу. 

ЗТонпзшт гпножЗ* 

Лотіжёте л нія. с. ср. Из пол не иное 

д йствііе понижавшаго. 

9Тонйженмы%, нал, ное. Прил. им іа 

щее знаменован'гя своего- глагола. 

у н и ж А ю,, ешь , у нйзилЪ , унижу , 

ж а т ь , у н и з и т ь , гл. д. і) Умен-

шаю высоты. 2) * убавляю, умень

шаю чью славу, достоинство; не 

воздаю кому похвалы по досто.ин-

ству. з ) Относительно кЪ ц и : 

сбавляю, уменьшаю» 

1/НИЖІІЮС&,СЯ3 ешься, нйзился, уийжу-

сл, жаться,унизиться, гл. возвр. і) 

УклончивынЪ, смиреннынЪ, услу

жливы нЪ предЪ к мЪ кажуся. ОнЗ 

лредЗ бсякпліЗ унижается. ОнЗ сЗ 

лншколіЗ лредЗ ппліЗ унижается. 

2) Говоря о ц н : сбываю^ умен-

шаюсь. 
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шаюсь. l/нпзилас ціна cS хл£</а. 

г/ншжШе, иія. с ср. і ) * Сосшоянііе 

челов ка унижен наго , лишеинаго 

прежней силы, почгаешя. 2)*уклон

чивость. 

1/нижёиньт , нал > ное. Прил. им ю-

щее значеніл глагола своего. 

Ъ/нижснно, нар. СЪ униженіемЪ себя, 

гюкорн йше. ЗГроснтъ кого уни

женно. 

Унижённость, сти. с. ж. уклончи

вость предЪ к мЪ, покорность, 

рабол пііе. 

НИТ. 

Н И Т Ь , т и . и у мал. Bdnmna л шки. 
Зійтогка 3 чки. с. ж. Прлдь .шер
стяная или льняная, сученая или 
несучсная. Сцінтъ, мотаті* cfM-
лпть нпткп. 

Зіа нтпкі , на ніітоікі впсіть сді. 
Вишу. 

Ходить, ло нпткі. см. хожу. 

{МптяныП; нал, ное. пр. ИзЪ нишокЪ 

сд ланный. Шптяноп спурокЗ , 

ІЦЛКН. 

Зітеішцы j ницЪ и 94пгенкп л нокЪ. 

с ы н . Ткальное орудіе состоящее 

изЪ нишяныхЪ петель , посред-

сшвомЪ кошораго вЪ основ черезЪ 

рядЪ нити подымаются, 

УТо?ттокЗ, тка. нут&А.УТоиптогекЗ, 

чка. с. м. йзтканіе, у коего основа 

нитяная , а угпокЪ шерстяной. 

{Крестьяне в<5 літнее время но-

сятЗ лонтпш, 

УІотітосныіі, чная, чное. прил. ИзЪ 

НИЦ. 554 

понитка сд ланный. ЗТсиптогиой 

da яа хонд. 

НИЦ. 

НИЦЪ / или Віпцы. Сл. просто же 

9ішом "5 или Эіи, ZK дмд. А ицомЪ на 

землю, кЪ земл . Слышавше ціе-

ннцы j ладоша тщъи Маш . Х ІІ . 

6. Ладе няц5 лри ногц егол хвалц. 

ему воздал. Лук. х и . іб. Т-ако 

ладб тцЗ; ло клонится {Боговп. і . 

Кор. х і . 25. 2/ласть нткомд, 

!8знак5. Сл. просто же Мавзннъд. нар. 

ВверхЪ лицомЪ , на спину. $Та&е 

ЭілШ сЗ лресшола в знак 3 сСтзй 

дверей, і . Цар. і . 18. Т/ласт& 

иавзнтъ. 

$у1знанка> ки; вЪ ігростонародиомЪ же 

упошребленіи : 9ізнанпцал ігы. с. ж. 

и Эіашігіе , чья. с. ср. Изнодняя 

сторона чего; сторона противная 

липу. Зізнанка ц сцконЗ, Зіадіть 

zmo па пзнанкц. 

Никну, кнешь, кнуть. гл. ср. Накло

няюсь лицеиЪ кЪ низу^ кЪ земл . 

Относительно же кЪ древанЪ и ра-

ст иіямЪ: нагибаюсь вершиною кЪ 

низу. 

ВНИКАЮ, ешь, вникнулЪ , вникну, 

кашь^ вшікнушь. гл. д. Во что. '* 

Вхожу разсужденіемЪ вЪ подро

бность чего, разбираю вЪ уя сущ

ность чего. Вникнуть во діло ка

кое. 5Внпкнірж во истинш/ zeso. 

ІВникате, нія. с. ср. Разбираніе уноиЪ 

сущности чего. 

В о з н и к А ю , ешь^ возникну лЪ и воз-

а нйкЪ^ 
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шікЪ, возникну, кашь, возникнуть, 
гл. ср. з) Раждаюся 3 или возрас
таю. Щи же бозіткпетд нанен вслкЗ 
элакЗ. Второз. ххіх. 23- Tepuie 
п сГылге вознпкнетд. Исаііи хххи. 
12. озкпкнцтъ па світд. а ) 
Произхожу, возраждаюся. возсшаю. 

ознпклп раздоры, Возникло песо-' 
гласи, сцевірге. !8озикк.ли цвіты 
па лоляхд. 

*Возипкате> нія. с. ср. Д йствіе воз-
никающаго. 

И а н и к А ю , и 9ізнпц&ю, ешь, изнйкЪ 
и никну лЪ , никну, к а т ь , кнуть. 
гл. ср. Сл. Выходя изЪ внутрь че
го появляюся, Дрцзпі же седмь 
%ласп топцып п еітромд пстои-
генй, пзнпцахц вЗ слідЗ ихЗ. Быт. 
ХІД. 2 3 -

Зізкпцііте, тя. с. ср. Появленіе че
го" на ружу. 

иТропзнпкіііо и УТромзннцаю, ешь, 
произнйкЪ, никну, цашь и кать, 
никнуть, гл. ср. Сл. і) Произраж-
даюся. &4(і лроизнпъетЗ рдгозЗ 
йзд воды? Іов. ш . І І : а)*Произ-
текаю, произхожу, Отсгодц лропз-
жклп раслрп^ крамолы, нецстрой-
ства. 

УТронзнпкаме , шя s с. ср. Д иствііе 
произникающаго. 

ПОНИКАЮ, ешь, нйкЪ , кну, Kambj, 
кнуть. гл. ср. Сл. Потупляю глаза 
вЪ землю. Лще смиритеял и лон-
де?п5 лоитипи. Сирах, ХІІ. і і . 

ЗТоийклын, клая, к.лое. прил. Сл. По-

ниц. 53 б 
тупленный. УТокпклып взорЗ. 

ПРИНИКАЮ И УТрпнпцаю* ешь^ прц-

нйкЪ, никну, никашь, кнуть. гл. ср. 

Сл. Наклонясь смотрю, гляжу ку

да. УТршпкЗ внді ризы едины ле-

жаица. Лук. ххі . 12. Ліелхола 

дщи Сацлова лрпнпцаше оконцемЗ. 

2. Цар. г. іб. Се лейся zaemi 

лритщагощая с5 горы, і. Мак. г . 

19-
ЗТрппикате и ЗТрптцате 3 т я . с 

ср. Сл.Смошр ніе^гляд ніе. Окиажс 
отворяемы трояко па лрпипцанге. 
Іез. XLI. іб. 

ПРОНИКАЮ, » Лроницаго, ешь. Про* 
'нйкнулЪ и пронйкЪ, нйкну^ кать, 
никнуть, гл. д. і) Вперяя во что 
умЪ, разсудокЪ постигаю, спознаю. 
иТроннкщтл в<5 таймы лрироды* 
Лронпкнцтъ zw мысли, пажіре-
тя. я) ВЪ отношеніи д янія кЪ 
Богу: обЪемлю непостижимое пре-
мудростш своею. $ог5 лронкца-
ем5 движешл сердегныя. 

94о взор5 твои в8 сГезднг} лроіш-
цаетЗ. Лом. 

з) * Сквозь что. Прохожу. СвітЗ' 
лроппцаетЗ сквозь стекла, сквозь 
тіла лрозрашыл. д.) * Разпроспш-
раюсь, разпространяюсь. ЯТронпко-
та сГеззаконіл во всіхЗ лреділіхЗ 
Зізраиле&ыхЗ. і Макк. ix. 23. ЗТро-
ппкло зло ло всюдц. 

ЯТронпцаніе ніія с. ср. и Лронпцателъ* 
teoctm. сти. с. ж. Д йствіе того^кто 
или что проникаетЪ. Лронпцаніе 

вЗ 
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в 3 тайны лрнроды. Я"ронпцателъ-
иості г/ма, 

діроншёше л нігя. f,. en. ОшросшокЪ. 
Тоііюлронпиніе корснія его в8 зем
ли оставите. Дан. і . 2о. 

37>ронйкнц?пып> шая, шое. прил. По-
стиженный уномЪ. 

ЗТр'-ШцателшъШ;, нал. ное. ЗТрокпца-
теяепЗ, льна, ль но. прил. і) Ии ю-
щій способность проницашь во 
ч т о ; одаренный лредусмотр ні-
емЪ , прозорливосшію ^ скорымЪ и 
быстрымЪ понлтіемЪ ; посшигаю-
щій удобно умомЪ вещи самыя 
шрудныя. УТротіцателънош ъело-
еікЗ. Лронпцателъноп г/жЗ. а) Го
воря о яркомЪ голос или дру-
гомЪ какомЪ либо качесшв : прон
зительный , трогающій которое 
нибудь изЪчувсшвЪ челов ческичЪ. 
^Проницательной голосЗ , звг/кЗ. 
ЯТроипцателъиой залахЗ. ЗТронк-
цательнал стужа, 

УТротщателто. нар. Проницая. 
ЗТронпцателіиостъ* сти. с. ж. Свой

ство проницашельнаго. ОдаренЪ 
цдпвителъиою лронпцателтостио. 
ЗТрон щателтость цлш. 

Зіелротцаемость, сти. с. ж. Свойство 
т лЪ, по которому они противят
ся другЪ другу, чтобы одно т -
ло не заняло вгВста другаго. 

НИЩ. 
НИЩШ,щая а щее.У/^^ща.ще.прил. 

Б дный, убогій; неинущій потреб-
НЫхЪ для жизни рещей. ЛпгцЗ же 

з 

НИЩ. 5 5 8 , 

(fi нікто пменемЗ Лазарь. Лук.. 
х і. so. Зіе (fkiue пищЗ пи едпиЗ вЗ 
ппхЗ. Д ян. і . 34-

Яйщт духомЗ. Сл. ТотЪ^ кіпо ис
тинно сниренЪ; кто в ритЪ, что 
хошябЪ и им лЪ какія доброде
тели , однако предЪ БогомЪ есть 
ничто. Влажени нпщт дцхомЗ* 
лко тіхЗ есть царствге неейснов* 
Мат . . з-

Зіпщіп* щаго. муж. и Зійщал^ щія. 
жен: во образ сущ. Кто питает
ся милостынею. €лика пмаит * 
лродажді п раздай нищпмЗ. Лук. 
х ш . 22. ЗТодащь нпщемц жило* 
стыню. 

Яп2целюсГіе,Ъія, с. ср. Сл. Доброде
тель состоящая во вспоноще-
сшвованУи убогимЪ4нищимЪ. JTpozee 
же мплостпенымЗ итцелюс/гем-З 
£огоцгодиое жптіе пелравлял. Др. 
л ш. іі. 363. Пролог: Аир: д. 

Зіищелюсігібый, вая^ вое. Зіпщелюс{ц$$, 
ва, во. прил. Сл. ЛйбящШ помо
гать нищимЪ. Щ <fo ЯрослцвЗ 
ЩэпстолюОйвЗ ц ніщелі€~с/ц$3. Ник. 
л т : і. 125-

ЗіищеосРразно; нар. Сл. ПодЪ видомЪ 
нищаго. ДожЗ родителей твоцхЗ 
лко гцждъ иміеЗ , водеорплся ecu 
вЗ немЗ итцеосГразно. Конд : і^. 
Марта. 

ЭіцщенскШ* кая, кое. прил. Прилич
ный , свойственный нищимЪ. ^Ни
щенское рцсГтце. 

Шпіцета, тьі. с. ж. убожество, сду-

достЬд 
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доешь, б дносшь. ВімЪ твоя ді* 

ла, » скорсГь и нищету. Апок. и. 9» 

ЗТрптпт вЗ крайнюю ннщеті^ 

Шпщбтныи, нал, ное. прил. Сл. убо-

тій, скудный, недосшашочесшвую-

іцій вЪ чемЪ либо. Дцшп же нп-

щептій п горная сладка являю

тся. Пришч. ХХ ІІ. 7- £& нпщет-

ыхЗ и власяиыхд рпзахЗ, Пролог: 

17 Марша. 

ЗіпщШство, сшва. с. ср. Сл. убоже

ство: сосшояніе нищяго. 

Зіпщбтствую, ешь, вать. гл. ср.На

хожусь БЪ убожестве, терплю б д-

ность. *4ще ннщетствцетд dparnfi 

твой. Лев: хх . 35-

Зіпщаю * ешгъ щашь, гл. ср. непол. 

Прихожу вЪ б дносшь , станов

люсь убогитаЪ. 

Ипщаюсь, сял ешься, нищашься. гл. 

ср. Пришворяюся убогинЪ, нищинЪ. 

Ос/ппщебйю, ешь , обнищалЪ , щаю , 

вать., щашь. гл. ср. Впадаю, при

хожу вЪ нищету , вЪ б дносгаь ; 

становлюсь убогииЪ. JZKO вас5ра

ди о (/нища (fozamfi сын. 2 Кор. цг. 9. 

Ос/кпщатъ оmZ роскошиаго житья* 

Ос/нищітіе, нія. с ср. Сосшолніе об-

нищавшаго. 

0(/нищалий,> лая, лое. прил. Лрншед-

діій вЪ б дносшь, вЪ нищету. 

НО. 

НО. СоюзЪ употребляемый і) для 

показания противоположности , 

изЪлшія, разности вЪ псрііод . ОнЗ 

хеловікд вс-сіма дос/рок, по лодвер-

НОВ, 5 4 0 

женд пікоторъшЗ слсм/остямЗ. 

/Вы можете сділатъ сіе3 по depe-

гптесь, гто сГы не осСнануться. 2) 

Для напряжеіпя соединяемЪ буду

чи сЪ союзонЪ н и нар чіемЪ еще. 

Он5 петолъко сГогатЪ* но п рази-' 

женд. Силы его нетокмо не ц-

менъшилисъ, но еще возраслп. 

НОВ. 

НОВЕМБРШ, брія. с. и. Славенское 

названіе м сяца Ноября. 

НОВОМ СЛЧНИКЪ, ка. с м . Птииа. 

См. З И М О Р О Д О К Ъ . 

НОВЫЙ, вая, вое. //ІовЗ, в а, во. прил. 

і ) Недавно сд ланный ; недавно 

вЪ разсужденіи другихЪ вещей су

ществовать начавшій; противо по

лагается старому, ветхому. {Поло

жи во новімЗ своемЗ гросГі. Мат . 

хх іі. во./Новоеллат^е. /Новая кни

га. /Новый домд. /Новой мостд. /Но

вая дорога. 2) Говорится гпакЪже 

относительно кЪ вещаиЪ по проше-

ствти каждаго года или н коего 

времени вновь Еозраждаіощимся.У/<?-

вые ллоды. /Новая трава. /Новое 

сіно. /Новая рожь. /Расторгнет?) 

повое вино міхи. Лук. . 37- з) Гово

рится вЪ отношении ко всему тому, 

что вЪ новь изобр шено, введено 

БЪ употребление ^ учреждено, вы

мышлено , и проч. t/mo 2/ еше но

вое сге? Марк. і. а^- Залов$дъ но

вую даю ваяіЗ. Іоан. х ш . 34- ^0* 

вое modpimeme, открытге. /Новая 

лланета. /Новое -ціреждете. /Новой 

лоря-
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лорядокдs цставЗ. 4) Непривыч
ный , необычный. Это діяо для 
меня еще повое. Он'6 іеловікд но-
вон бЗ этой должности. 

Щовып яЛдамд. ВЪ нерьковныхЪ кни-
гахЪ называется шакЪ ІисусЪ Хри-
сшосЪ. 

Віббып геловікЪ. Называется такЪ 
вЪ Св. Пис. христіанинЪ возрожден-
ный благодашію. ОсГлещпся в<5 по-
ваго геловіка.. Ефес. і . 24-

Уібвът завітЗ. Книга содержащал 
вЪ себ Евангеліе, Д янія и Пос
лания апостолъск'ія, и откровенііе 
св. Апостола Іоанна Богослоиа. 

Ябвой годЗ. См: Годъ. 
Зіовая Лцна, или Лоеой місяцЗ. Си: 

А у Н A, JM с я ц ъ . 

Мб о я стиль, ОбразЪ счисленгя вЪ 
м сяцослов , со времени изправле-
н'ія его Папою ГригоріемЪ х п ь вЪ 
1582 году. 

Яовой ліірЗу світЗ. Часть гатра от
крытая вЪ конц 15 в ка, кото
рая иначе называется Америкою. 

Яово. нар. Сл. Недавно. 94ово лрп~ 
шедша отЗ Зіталіп. Д ян. х т . 2. 

$п6въ нар. Опять, вторично. SHOSS 

соорцднті* JW с троить tmo. 
*Вн6в£. нар. Недавно. Лще кто ЛОІІ-

метЗ женц внові. Вшороз. 24. 5-
ОнЗ ЗДІС енобі „ никого еще пс 
знаетЗ. 

Снова, нар. і ) Тоже что вновь. Сно
ба лереділатъ zmo. 2 ) Не бывЪ 
еще вЪ употребленіи. Это ллатъе 
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снова дорого стоила. 

Заново, нар. На подобіе новаго. ffto* 
лравленЗ домЗ заново. 

СЗпзнова. нар. Вновь, снова, вЪ дру
гой разЪ. Сділать то сЗрізкова. 

Яовизпа, зны и Sideocmzj сши. с. ж» 
і) Качество вещи новой. Эта вещь 
ло лритні новизны, новости своей 
лримііателінсі. z) Новое приклю-
чен'ге, или новое извЬстіе. £3 го
роде носится много новостей. 

Яовнна^ ньі. и умал. Эіовпнка нки. е. 
ж. і) ВЪ простор чіи называется 
новая, вновь вытканая холстина. 

2) Ранній плодЪ: Яовая теянка* 

3) Новая пашня по вырубленіи и 
выжженіи стоявшаго на ней л-Бса 

ЯовйкЗ* к а. и умал. 94овт6к.Зл чка. 
с. м. Недавно вступившін вЪ ка
кую либо должность, вЪ общество; 
вЪ какое нибудь м сто. 

ЯовенБкт, кая, кое. ЯовёнекЗ,, щіа., 
нько. прил. Довольно новый. ' 

94ов£ю, ешь, понов лЪ , в ю 9 в т ь , ^ 
понов гпь. гл. ср. Кажуся быть 
ИОЕЫИЪ. 

В О 3 Н О В Л І ю , еши, ЕІІХЪ, вліо , ВЛЯ-
т и , вііти. гл. д. Сл. і ) Почини-
вая что нибудь обетшавшее при
вожу в7з прежній видЪ. зыде на 

сердце Зоасцл да возновитЗ домЗ 

{Го ело день, і. Пар. ххі . 2)* Гово
ря о соіоз , дружб и проч : под
тверждаю вновь. ЗВозп вляюще с5 

ними дрцжсГц. і . Мак к. хі .. sa. 
£озноб4Аюся, ешися, вихся, вліося, 

влі-
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вляшися, вйпгися. Сл. і) Во образ 
іл. возвр: прихожу вЪ прежнее со-
сшояніе, получаю прежній образЪ. 
^Всегда дг/х'омЗ цма своего вознов-
лящеся. Пролог. Марша 17. г) Во 
образ сшрад: БозновляемЪ бываю. 

Жозновлініе^ нея. с. ср. Д йсгавіе воч 

зобновлякщаго. 

ІВозиовлённып, ная^ ное. Прил. имею
щее знаи^новангя глагола своего. 

© Б Н О В Л І Ю , еШБ^ ВЙлЪ^ ВЛІО, ВЛІШЬл 

вишь. гл. д. і ) Починиваю чшо 
либо обегашавшее ; посредсщвомЪ 
починки привожу вЪ прежней видЪ. 
Ооиовлт<5 грады лцстыл. Исаіи 
ІХІ. 5- 2 ) Ĵ b церісовномЪ смысл-В: 
освящаю хранЪ. Отстптк святая, 
п ocfnoenmu. 1. Макк.. і . 36. OcFko-
втт хрижд. .3) Относительно кЪ 
благодати: свыиіе возраждаю. От-
ладшихд лакп осбіовллти вЗ ло~ 
каянге. Евр. х. so. 4 ) Говорится 
такЪже вЪ отношеніи кЪ д йст-
вгю солнца, когда оно по проше-
ствіи зимы оживотворяетЪ вс 
вещи, даетЪ новый видЪ вещаиЪ. 
Солнце возвратолЗ свопжЗ вело 
meapz, есі вещи, все лпце земное 
'аГмепло. $) ВЪ лростор чіи : на
чинаю употреблять какую нибудь 
новую вещь. Ocfnoemm ллште. ОсР 
тіовптъ каретц. 

'0(/иобляю-с , ся, ешься, вился, влй-
ся, виться, влягаься. гл. страд, і) 
ЮбновляеиЪ бываю, а ) ОсвящаенЪ 
б гваю. ОВонъже дет оскверпмша его 
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языцы 3 во онЗ осРновпся вЗ л£-
снехЗ к ггіслехЗ. і. Макк. і . 54- ^) 
Во образ возвратнаго глагола вЪ 
Сл: возраждаюся чрезЪ благодать 
низпосланную свыше. Яо аще к 
бнішніп пашЗ геловікЗ тліетЗ, 
по внцтренніп оставляется. %. Кор, 
IV. іб. 4 ) Относительно кЪ ве* 
щамЪ: получаю новый образЪ; при-
еилю новый видЪ отЪ какой нибудь 
силы. СЗ ьозвратомЗ весны вся 
тварь, вся лрпрода осГновпласъ. 

Si щашъе паше огіновплосъ. Кот. 

ОсГновлёиіе, нгя. с. ср. і ) Д йствіе 
обновляющаго и обновляющагося.з) 
Особенно : освященіе храма. Да 
лраздтіются дніе осГповлетл ол-
таря. і. Мак: і . 59-

0(/мовлёпиъШ„ ная, ное. Прил. им ю-
щее вс знаменованія глагола ОБ
НОВЛЯЮ. Ocfuoeленный ерадЗ. ОсР 
повленный хралЗ. 

Ойновйтель, ля. с. и. К т о возобно
ви лЪ что. 

Оояова, вы. и ум ал, Огіновка, вки. с. 
ж. Новое, недержаное что нибудь 
изЪ платья , изЪ обуви , или изЪ 
другихЪ вещей. Зіаді?пь ocfnoeij. 

ІВозосГновллгОі ешь, вйлЪ, вліо, вліть, 
вишь. гл. д. 1 ) Тоже что Обнов
ляю вЪ первомЪ значеніи. Sosocfc 
пов%ть стіны града, з) * Снова на
чинаю ии т ь , производить что. 
Sosodnoenmb еопнц. озосІиовигНъ 
junpuon догов op 3, согозЗ. jBosodno* 
вмтъ тяжс/г^ j лрозйц, з ) Говоря 

обЪ 



545 НОВ. НОГ. 

обЪ указахЪ, учрежденііяхЪ и проч: 

вновь издаю, подтверждаю. ЗЗо-

зосГнобпть указЗ* закондл ц режде-

те. 4 ) * Бозраждаю , произвожу 

вновь что вЪ комЪ. !Возоі/новпт& 

в5 сердце гъемЗ легалъ s гпівд 3 

страх 5. 

возобновляюсь j ел ? ешьел , вился 9 

вліося, вл іться, виться, гл. возвр. 

і ) Возраждаюсь ; паки начинаю 

быть- ЗВозосГновплсл страхд* гнізд. 

а) Во образ с т р а д : возобновля-

емЪ бываю. ЗЗозоі/новллется жир» 

ъой договорд"3 цказ8. 

Фозос/иоблШе« нія. с. ср. Д йсшвіе 

возобновляющаго. 

ЗВозос/новлётый* нал, ное. Прил. им -

ющее вс значснія глагола своего. 

ПоноБллго, ешь-, вйлЪ, влй, влягаь, 

вишь. Направляю починкою чгао 

нибудь обветшавшее, старое. ЗТа-

повтпъ otfpasd» 

Уіоноблліосі* сл3 ешься, вился, влю-

ся, вляться, БЙШЬСЯ. гл. страд. По-

новляенЪ бываю. 

ЗТоновлёте, нія. с. ср. Д йсшвіе по-

новляющаго. 

ЗТонобліннын, пая, ное- прил. Говоря 

о чемЪ нибудь вешхомЪ : исправ

ленный починкою. 

йог. 
НОГАэ гй. унал. Зіожка , ЭіожЫка, 

ки. увелич. Зіожпща, щи. с. ж. і) 

ОдинЪ изЪнижнихЪ членовЪ живош-

наго , составленный изЪ лядв и, 

голени и ступни служащихЪ ему 

йог. 5 4 б 
кЪ стоянію и хожденінз. Эіога, ze-

ловііьл. Толстил, тонкгя, длин-

пыл, короткгл ноги. РаиеиЗ вЗпо-

ец, $олъ вЗ ногахЗ. ^Правая, л£-

вал по га. &ітв слас^^ погамн. s ) 

Говоря о доиашнихЪ приборахЪ, 

каковы суть столы, стулья и то

му подобное значитЪ: чаешь слу

жащая кЪ поддерживанию оныхЪ. 

, Столовая ножка. Яожки г/ стцла, 

ЯТодсвішпикЗ, котлшЗ сЗ иож-

калт, на ножкахЗ. з) У сапожни-

иовЪ ; древко на подобіе челов -

ческой ноги вышесанное, на ко-

торомЪ разправляютЪ или тас* 

т я т Ъ сапоги. 

Зіога за ногц. Говорится обЪ идущеиЬ 

веема тихо, медленно. ШдетЗ но

га за ногц. 

Эіп лоногц^. йоги своей не клади: или 

пе ходи ш ногою. СовсемЪ, никог

да сюда неходи. 

СЗ нбгЗ кого срЯзатъ. * Остыдить 

кого. 

Со всіхЗ нбгЗ. ВЪ простор чги: о-

лрометыо ? весиа скоро. ЗЗроспть* 

ся, лосГіжатъ со всіхЗ погЗ. 

СЗ нбгЗ cdutm. т . е, Замучить зино-

гини посылками. !Вс$хЗ слцгЗ сЗ 

погЗ ссПглЗ. 

УІоставить кого па погш. * Поправить 

чье сосшояше; изЪ худаго состоя* 

вія привеешь вЪ лучшее. 

Зіожнът, ная, ное. прил. Ног лри-

надлежащій, составляющіій чаешь 

ноги. ЗТсрсты пожніп. Дан: и. 42« 

$іог&« 
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Шогавка* вки. и уиал. 9іогабо%кал чки. 
€. ж. Обшивка колечкомЪ на пшичь-
ей ног . Зіцрща сЗ ногавкою. 

ЗХезкдгШ •, тая, гое. $езяог5л та., то. 
прил. Лишенный ногЪ или способ-
носши ходишь, 

'ДолгоидгШ* гая, гое. прил. Им ющдй 
ДЛИННЫЯ л ДОЛГІЛ , БЫСОКТЯ ногвг, 

8іртон6гШл тая> гое. прил. й и ющШ 
кривыя ноги. 

temeepouoetiii гая,гое. прил. Снабжен
ный чешыръю ногами. Левд, волб, 
илр. сцтъ жпвотиыя гетвероноггя, 

Четвероногая , гихЪ. с. ср. Сл. Жи-
вошныя чешвероногія. £яхц вся 
гетвероногая земли. Д ян. х. is-

УТойножге* жія. с. ср. Сл. і) Скамейка 
постановляемая подЪ ноги во вре
мя сид нья. Сяди зді па лодпо-

жіп моем8.\тлъ. и . з- 2)*І1рез-
р нное, б дное предЬ другими со-

. ' сшояніе. ЗТоложц ерагп твоя лод-
пожге ногЗ твоихЗ. Псал. сіх. і. 

ЗТодножка» ки. с. ж. Ступенька при-
кр пленная или ошвороганая, для 
удобн шаго взходу куда. УТоднож* 
ка ц кареты сломилась. 

Тодцбжки, жекЪ. с. ж. множ. ВЪ цер-
ковномЪ нар чш значишЪ холсти
ну или другое какое либо изтка-
ше, полагаемое подЪ ноги в нча' 
емыхЪ. 

Треноги, га. и Треябжнпк,8, ка. с. и» 
і) ТаганЪ о шрехЪ ножкахЪ- 2) У 
литейщиковЪ такЪ называется, 
w что ставится сердечиикЪ во 

время литья чугунныхЪ пушекЪ. 
Стреножить, жилЪ. нбжу. гл. д. нед. 

Спутать три ноги у лошади. 

ОсГезножЖть, обезнож лЪ, обезнбж ю. 
гл. с. Повредить ногу maKbj что 
ходить не льзя; лишишься способ
ности ходить. 

НОГАТА., т ы . с. ж. Старинная хо
дячая монета, коихЪ вЪ кун бы
ло 4? & ^ гривн кунами 8о. Л 
поеаті/ дастд лредд салъш<5 хо-
лоломБ. Руская правда новаго из-
дангя. §. . стр. і8» 

НОГОТКИ, к6вЪэ с. м. Множ. Calendula 
officinalis. Трава однолетняя ; ко
рень им ешЪ цилиндрической, б -
лой3 мочковатой; стебель сочной, 
угловато дорожчатой, в твисшой; 
в тви попереи нно выходящія э 

простыя, сообразныя стеблю. Лис
т ь я сочиыя, перем няющііяся ло
паточкою , тупыя 9 сидячія^ обо-
кду гладкія. Цв т к и сложные, 
по одиначк на верху стебля и 
в твей , рудожелтые, лучистые., 

- РостетЪ вЪ полуденной Европ 
на пашняхЬ; у насЪ с ютЪ вЪ 
цв тникахЪ. ПриписываютЪ тра» 
вЪ силу утоляющую жарЪ вЪ 
крови. 

НОГОТЬ , ггая. и ум ал. ЯоготокЗ, 
тка. с. н. Роговая конечная часть 
челов ческаго пална покрывающая 
сЪ тылу мякишЪ. Ocfcmpuu, orfpi-
зать ногти. 

ЗТрпжатъ кЗ ногтю, і) * ВЪ просто» 

р чіи; 
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р чіи: притаить, присвоить себ 

принадлежащее другому, s) ВЪ о т 4 

ношеніи кЪ липу: обуздать, ума

л и т ь чью вольность. 

Шогтоіда, и Уіогтоідица, цы. с. ж. 

Saranitium. НарывЪ бывающій подЪ 

ногтеиЪ и около онаго , сЪ чрез-

н рною болью сопряженный, и по-

сл коего по большей части но

готь сходйтЪ. У/ікарство отд 

ногтоіды. 

Лазнокпж , ей. с. м. ннож. ЗаднУе 

щиколодки у четвероногихЪ жи-

вошныхЪ. ЗВсякЗ скотд раздвоя-

ющд колыто, нлазноктп пмігощ5 

ш двое; сія да лете. Левит: хі. 

34* 
НОЖ. 

НбЖЪ, ж а. и у мал. Яожикд, ка, и Яо-

жпиекЗ , чка. и увелич. Зіожпще* 

ща. с. м. Металлическое орудіе 

сЪ черенкомЪ сЪ одной стороны 

или обоюду острое, употребля

емое для р занія чего либо. Ос-

троп, тцлоп ножЗ, пожнкЗ. Сто

ловой, складной ножЗ. УТероттоп 

поліигекб. 

Яожёв М) вая, вое. прил. Ножу при-

надлежащій. ^Ножевой теренокд. 

Зі6жныл жёнЪ. с. ж. ннож. и Сл. Зіож-

тца, цы. с. ж. Влагалище., вЪ ко-

торыя вкладываются шпаги, сабли 

и кинжалы. Вложить шлащ вд 

ножны. Выпцтъ шлагц пзЗ ножснЗ. 

Мб жницы, ножиицЪ. и у и ал. Зіожен-

KUj женокЪ. с. ж. множ. Орудге со-

. НОЗ* HOP. sso 

стоящее тЪ двухЪ острыхЪ на 

подобіе ножа зд ланныхЪ и на ве

ретено над тыхЪ полосокЪ шакЪ, 

ч т о удобно могутЪ раздвигаться 

и сдвигаться. Різатъ холстЗ нож.* 

тщалт. ЗТодрізатъ деревгя нож-

нпцамп. Яожннцы щзнетыя, са* 

довнтеекгя. 

ноз. 
НОЗДРЛ, дрй. с. ж. Одно изЪ двухТэ 

о т в е р с т ш вЪ носу животнаго, на 
которыя онЪ разд ляется вЪ ни
зу надЪ верхнею губою, чрезЪ ко-
тррыя входитЪ вЪ него и выхо-
дигаЬ воздухЪ во время дыхантя s 

и которыя служатЪ ему кЪ обо
няние изходящихЪ изЪ пахучихЪ 
вещей выдохновеній, такожЪ и кЪ 
изпражненпо накопляющейся вЪ 
немЪ мокропіы. ЗТравая, лівая 
ноздря. 

Шоздреватыи, т а я , тое. ЯоздреватЗ, 

т а , т о . прил. і) Им ющги иноггл 

скважины. ^Грецкая eyefa есть ее-

іцсство ноздреватое. Ноздреватой 

камет. п) Относительно к.Ъ хл -

бенноыу : рыхлый. Ноздреватой 

хлісГЗ. 

Зіоздреватост?*, сти. с. ж. Свойство 

ноздреватаго вещества. 

НОР. 

НОРА , рй, и у мал. Норка , к и. с. 

ж. Лиина вЪ зсмл , служащая 

уб жищенЪ н коіпорымЪ живот-

нымЪ, ^Кротовая нора. Лисицы д£-

2 лаютЗ 
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МІШЗ Ц пор<5 сбонх5 многге вы

ходы* 

Щырище, ща. с. ср. Сл. Большая нора. 

!Быхд яко пощиыи враид па ям~ 

рпщп. Псал. сі. р. 

Візнырятп з изнырялЪ, изныряю, гл. 

д. стар. Йзрышь землю. Шзиырл-

хц зежлго ло застініго во лшбгпхЪ 

jiiicmUxZ. Цар: л ш: з 2 ^ -

НОРИЦА., цы. с. ж. Бол знь у ло

шадей бывающая., когда кровь кЪ 

груди приступить и когда на" 

загривк д лагошся глубокая, 

раны. 

НОРЙЧНИКЪ, к а, с. и. Scrophularfa nodo-

fa. Трава ежегодно возраждающал-

ся отЪ корня б лесовашаго, соста-

вленнаго изЪ многихЪ болонЪ не-

ровныхЪ , коническихЪ , нер дко 

овальныхЪ, коихЪ нутро б лое; 

жзЪ него выходятЪ многіе стебли 

вышиною ф у т а вЪ два, прямые, 

простые или в твистые., теи-

нозеленые, гладкіе^ лоснящіеся , 

чешверогранные. Листья противу 

Хіоложенныя на ножкахЪ оваль-

ныя, жиловатыя, ыорщиноватыя^ 

по краямЪ сЪ зубчикаии; на нож

кахЪ цв тки небольшие, темно-

червленные, видомЪ на шишакЬ 

лохожіе. РостетЪ вЪ Европ около 

заборовЪ и изгородЪ. Употреб-

ляегася какЪ боль утоляющее и 

разбивающее глухой почечуй сред-
€ШВО. 

НОР. НОС. 552 

НОРКА, ки. С. ж. Muflela lutreola. Зв -

рокЪ похожей на выдру или по-

р чину э но вЪ трое оныя мень

ше ; шерсть на неиЪ изЪ жел

т а темная, подс дЪ желтоватой, 

а ось черноватая , около рта 

б лая; ушки кругловатыя, га ия 

сЪ прос дью j лапы перепонкою 

соединенны^ хвостЪ острой, по

крытой шерстью , которая длин-

н е. Водится около р кЪ, питает

ся какЪ и выдра рыбою., лягуш

ками и водяными нас комыми. 

НОРНИКЪ, к а. с. м. ПесепЪ молодой, 

которой изЪ норы еще невыхо-

дилЪ. 

НОС. 

НОСОРОГЪ, га. с. м: R'binoceros. Жи

вотное огромное., величиною кЪ 

слону подхожее у но ниже онаго; 

ибо самая большая его высота 

шести футовЪ не превозходитЪ. 

Длина его отЪ конца рыла до 

хвоста онаго 12 фугаовЪ ; тол

с т о т а т ла равняется сЪ длиною. 

Голова у пего продолговатая., гла

за маленькіе * ушки похожи на 

свиныя ; нижняя губа , которую 

животное сокращать и вытяги

вать можетЪ , гораздо длини е 

верхней и веема остра ; на рыл 

костякой, толстой, плотной рогЪ , 

иногда бываетЪ ихЪ два ; хвосшЪ 

длиною вЪ два ф у т а ; кожа изЪ 

с ра черная, веема морщинова-

шая § 
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т а я , сЪ глубокими рубцами на 

ше ,. спин , бокахЪ и лядв яхЪ; 

го ло все голое., кром хвоста и 

ушей; копыта разд лены натрое. 

Животное кроткое, разв разсер-

жено будетЪ : тогда ломаетЪ де

ревья и противника унертвляетЪ 

лизаньенЪ. Водится вЪ пустыняхЪ 

Африканских!? 5 п и т а е т с я колю

чими кустарниками. 

5Мосороговып, вал, вое. прил. Носоро" 

гу принадлежащіій. 

НОСЪ, са. с и . і ) Выдавшаяся' сред

няя чаешь лица между ршонЪ и че-

ломЪ, протянутая шрубою, кото

рая кончится вЪ низу двумя от-

ьерспГіями и сосшавляетЪ чувст

вилище обоНЯНГЯ. ДлПН ой , LlQAl" 

той., малой у. локлялик 7босЗ. 2) У 

пшицЪ: чаешь головы роговаго ве

щества, служащая кЪ принимашю 

пищи; иначе называется К л ю в * , 

Зіос5 орлиной , жцраелпной. !Кяе-

еаіт посомЗ. 3 ); ^Ъ Землеописа-

ніи: пространство земли выдавше

еся клинонЪ вЪ иор . $(.аннп8 иосЗ. 

4) У водоходныхЪ судовЪ: перед

няя острая часть. Зіосд ц корас£ 

лял ц галеры. 

S3 ндед говорите Гнусить. 

Онд д^-ліе своего носц ие видтпЗ. Го

ворится о челов к непредусио-

щрительноиЪ, непроницательномЪ. 

Зіавіситъ zmo комц mi косЗ. ВЪ про

стор: Веема ясно намекнуть кому 

о*.ч-еиЪ. 

V 3 

НОС. 554 

ЗаріісГи ce(f% на посЗ. Крепко помни. 

Ловісптъ посЗ. ВЪ прост: задумать
ся, опечалишься : или отчаяться 
обЪ усп х своего нам ренія. 

ЗА НОСЗ водить кого. ВЪ просга. Сзг, 
В о ж у . 

ЗіосбкЗ^ ска. и умал. ЗіосбгекЗ, чка. 
с. м. і ) У сосудовЪ: рыльце. ${о-* 
сокЗ ц іаттка. 2, ) Часть чулка 
прикрывающая ступню йоги. Яос-
км ц гцАКовЗ. з ) У сапоговЪ и ба
шмаке вЪ : самой конепЪ перегаы 
прикрывающей. 

Жосастый, сшая, стое. ЛосастЗ, ста* 
сшо. прил. Йм гощій большой носЪ. 

ЗіосовщіікЗ , к а. с. м. К т о на носу-
судна для какого нибудь д ла на 
ходи шея; противополагается кор.. 
мщику. 

Эіосовый, вая, вйе. прил. КЪ носу при-

надлежащш. Зіосовоіі ллатокЗ. 

Зіосовое весло. Уіовой ларцсЗ. 

безносый, сая,"сое. прил. Неим ю-

щій носа. 

Долгоносый , сая, сое. прил. ІІмі;ю-

щіій длинной носЪ. 

Остроносый, сая, сое. прил. Им го-

щій острый конецЪ. Остроносой 

ножЗш Остроносые салогп. 

УТереносве, сья. с. ср. и Лереибсшца, 

пы. с. ж. Верхняя чаешь носа, гд 

носовыя косточки соединяются сЪ 

лобовою костью. 

Тцлонбшй, сая, сое, Tifno7i6c3 9 са , 

со. прил. Им ющій тупой, неост

рой конепЪ. Говорится относи

тельно 
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шельно кЪ обуви и кЪ осптрымЪ 

орудііянЪ , наітр : ножамЪ и проч. 

Тг^лоносой кожнкд* Т'цлоносые са

ло гп. 

НОТ. 

НОТА» шы. с. ж. З н а к и , по кошо-

рымЪ управллешся голосЪ вЪ п ніи 

или на нусикійскихЪ орудіяхЪ. 

Т пъ ло ноті. Зіграть ло нотамЗ. 

Зібтнып., нал, ное. прил і ) По но-

шамЪ производимый. Эіотное л£-

%іе...а) Содержащей вЪ себ ношы. 

'Зіотпая кита. 

НОЧ. 

НОЧБЫ, чвЪ. и у я а л : Моъбвкп, вокЪ. 

по Славенски же Яощвы с. ннаж. 

ЛошокЪ ошлогой. Sdpodk хлісГы 

бд нощей. Дан: хі . зз» 

НОЧЬ, чи. по Сл, Ндщъ > щи. и умал. 

ЯдЕка, чки. с. ж. Бремл, вЪ кото

рое солнце бываетЪ подЪ горизон

том!). 9іощь цсіо улрейде } а деяъ 

лрп(Глпжпсл. жшА\ х ш . іъ.Світ-

ЛСІЯІ теми а л nozz. ^іслтая nozi. 

Шоп глцсГокал» глцхая. Яоп па-

стцлпла. 

Зібіью. во образ н а р : Во время но

чи, вЪ ночь. Отлравттся вЗ лцть 

ното. 

Siozi пбіенскн. няр. просшоиарод. Во 

всю ночь, Яо ь uotencKH не слалд. 

Яогісь. нар. просшонарод. ВЪ прош

лую ночь, прошедшей ночи. 

ЗіогешнШ* нля, нее. прил. ВЪ прош

лую ночь случившейся, бывшіи. 

МощеМнствО) сгава, и ЗіощеАіштвіс* 

ноч. 5 5б 
ЕІЛ. с. ср. с т а р и н . Сутки. С>дп-

иымд нощеденетеомд. Древн: л т : 

II . 268. 

Эіощнъій» Сл. простоже. Яоінын, ная. 

ное. прил. і ) Свойственный ночи. 

Мощный мракд. Зіогпал темнота. 

2) ВЪ ночи бывающш. Стрсгуще 

стражу пощнцго. Лук. п . 8. Яоъ-

иый доз орд. 

Н о%ньій В Р А Н Ъ . См: В Р А Н Ъ . 

Н О Ч Н А Я П Т И П А . СМ: С О В А . 

Всенощное сГдініе. Собственно озна* 

чаетЪ церковную службу по за-

хожденіи солнечноиЪ начинающу

юся и чрезЪ всю ночь продолжае

мую, ч т о наипаче употребитель

но вЪ монастыряхЪ. ВЪ обыкновея-

нонЪ употребленіи называется у-

т р е н н л я служба, отправляемая сЪ 

вечера на канун какаго либо 

праздника. 

Зіовсекбщный , н а л , ное. прил. Сл. 

Каждую ночь отправляемый. 2>д£-

ніе ловсенощное. Др: л т : п . 199. 

Осйбщб. Сл. ВО образ нар: ночью. 

ОсГнощь всю трцждшеся, нтесоже 

лхомд. Лук. . §> 

ОсГнощный, нал, ное. прил. Сл. ЧрезЪ 

всю ночь продолжающейся. Сотво

ри о(/нощное сто яте во сбятіш 

церкви. Ник: л т : п . іб^. 

ЯотйкЗ, ка. умал. ЭіоінтбкЗ 3 чка. 

с. м. СосудепЪ, вЪ которомЪ на 

ночь зажигается масло посредеш-

вомЪ св пшльни; или нодсв шникЪ 

сЪ высокою трубкою и широкою 

вЪ 
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вЪ верху чашкою для содержаиія 

горлщей^ во время ночи, св чи. За-

жеъъ но так 8. 

Яогнпца, цы. с. ж. Старинное назва-

ніе летучей мыши, s) Женщина 

Сидящая ночью у больной или у 

госпожи какой. 

Т[олноп,чш. по Сл. УТоЛЦНОЩЪ) щи. с. 

ж. и 7ТоАцн6щіе> щія. с. ср. і) Сре

дина ночи. УТростре слово до ло-

лцпощп. Д ян: хх. f. 2) Тоже что 

С верЪ. Эта страна лежптЬ на 

лолноп. ^і двпна пзЗ того же л£-

са mezemfis п пдетЗ па лолиощге. 

Введете Ник: л ^ т . 6. 

^Полнбтып и Лолцнощныйл ная^ но е. 

прил. С верный. УІОЛНОТНЫП край 

ос/піекЗ отважный ^Гама. 

^Толцнощтща^ цы, с. ж. Чтеніе псал-

мовЪ предваряющихЪ угареню. 

Шогцю j ешь j чевалЪ » вашь. гл. ср. 

Пребываю гд либо ночью. ОнЗ но-

еевалЗ еЗ гостлхЗ. 

Зіоъеванге, нія. с. ср. Препровожден-іе 

гд либо ночи. 

ЯоълёгЗ, просто же УіаслігЗ* га. с ж 

М сто или дворЪ, гд прохожіе 

или про зжающте останавливают

ся на ночь. 2) Препровождеше но

чи во время странствованіія. Зіо~ 

ілегЗ пмілЗ на лолі. 

ІНо лёжнпкЗ* ка- с. н. Про зжей или 

прохожей остановившейся на но-

члег . 

З А Н О Ч Е В А Т Ь , валЪ, чую. гл. нед. ср. 

По причине наступившей; ночи 

НОЧ. НОЮ. НОЛ. НРА. ssn 

остаться гд на ночь. 

ОБНОЩЕВАТИ, И Ос/ноществоваптЬ 
обнощевахЪ, обнощую. гл. ср. Сл, 
недост. Ночевать, препровесть гд 
ночь. Оонощеваша вЗ Жодші. і, 
Макк. х і. 4- Уідіже odnoiqecmsoea-
тп ежц. Цар: л т : 434-

ПЕРЕНОЧЕВЫВАЮ, ешь л переноче-
валіь переночую, чёвывать, пере
ночевать, гл. ср. Препровожу гд * 
ночь. 

VTepeuotee&m'e, нія. с. ср. Препрове* 

деніе ночи вЪ какомЪ м ст . 

НОЧЬ И ДЕНЬ, или ДЕНЬ и ночь. 

Ірава См. . К. ол о к ©л^чикй ДАВИ-

АИШНЫЕ. 

ною. 
НбЮ/Сн. Ейю. 

НОЯ. 
НОЛБРЬз бря. с. м. Первыйнадесяшь 

н сяпЪ вЪ году;по старинному лис-
топадЪ. Л^слцЗ Зіоягірг. 

ЗіоАфъскШі екая^ ское. прил. БЪ Но-

лбр бывающій или случившгйсх 
ЗіоясфскіФ заморозы, 

/ 

НРАВЪ, ва. с. и. і) Природная или 

приобр тенная наклонность, pas-

пололіеніе кЪ чему нибудь добро

му или порочному. ЭіравЗ птхоя* 

сГвзлокомноп. Образовать zw нра

вы. ЯТеремітть свой нрав5. Ям-

іто такЗ пе ло ере ждав тЗ нравЗ* 

какЗ хцдое сообщество. ТТрннара-

влпватъея кЗ гьелц иравц. 2 ) 0 » 

бикнрвеиііе ? обычай введенный у-
но-
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пошребленіеиЪ вЪ какомЪ либо на» 
род ; образЪ посшупокЪ принятый 
какимЪ либо народонЪ. иВинкнуть 
в5 нравы какого народа. УіалсдыіЬ 
шродб пміетд своп нравы. 

УТриттй ло правц. Полюбишься. 
ШрАвнып j нал, ное. ШравеиЗ а вна, 

вно. прил. і) йифющгй непостолн-
иой, крутой нравЪ, кЪ коему тру
дно приноровишься. ОмЗ елобікб 
нравной. 2, ) БЪ ус ченнонЪ окон-
чаши значитЪ : любЪ. Жрав но ,лм 
вам5 это? 

Зіравоцъ&ніе , . нііл. с. ср. Часть лкг 
боиудрія содержащая вЪ себ на-
с ш авл ен 'іял пр а вил а ру к о с, о д г іп ву ю-
щія кЪ доброд тельной жизни , 
кЪ обузданію страстей, д ІЪ вы-
иолненііо обязанностей и должно
стей чело-в ка. ЯТравмла право-
ъсш'л. z) Ііоучеше до нравовЪ ка
сающееся. 

Нравственный и ЗМравоцт&тслъный., 
ная j, ное. прил. ОшносящУйся ко 
нравамЪ , кЪ управленію нравовЪ ; 
содержащій вЪ себ нравоученіе. 
Зіравствстьія лратла* npaeoijzn-

• телшыл наставлсиія. Віравствен-
пый к нравоцттелтый смысле. 

9ір&всіпбечнрстъл сти. с. ж. Сообраз
ность свободныхЪ дііяній сЪ зако-
номЪ. 

Шрабоцъптелто* нар. По правиламЪ 
нравоучения, а ) Поучительно. / 

Зірабоцгитслъ, ля. с. м. НаставникЪ 
діа добрые нравы, на доброд-Ьтель. 

НРА. 5бо 

Благонравьв* и До(Іронр&,віеа вія. с. 
ср. Доброд тельное разположеніе 
кЪ выполненію обязанностей, дол
жностей, а) Скромность, тихость 
нравовЪ. $озлтпан5 ,63 (Глагонра-
is in, 

благонравный и /Добронравный, шя, 
ное. прил. Им ющій тихой, скром
ной, крошкой нравЪ. благонравный 
юноша, 

^Благонравно, нар. Сходно , согласно 
сЪ правилами благонравія. 

&дшнонрав'іе£ вія. с. ср. Сходство нра
вовЪ. 

€дпнонравнып, ная, ное. прил. Им -
іощгй сходный сЪ к мЪ нравЪ. 

.Злонрсиіе , вія. с. ср. Противопола
гается добронравію. 

.Злоиравпыи s мая , ное. ЗлонравенЗ^ 
:вна, вно.. прил.'Поступающій во
преки законамЪ предиисаннынЪ 
для частнаго и • общаго блага: 
нрошйвополагается добронравному. 
Злонравный ъеловЁкб лагг^спЗ се* 
сГі п .другижЗ. 

Зіротконравге и Тихонравгв „ віія. с. 
ср. Тихость , кроткосшь нравовЪ. 

Зіротконраьнып и Ушонравный* ная, 
ное. прил. Им ющій тих'іе, крот-
кіе нравы; нравомЪ крогак'ш, пшхій. 

Самонрад'іел вія. с. ср. Свойство че
ловека мм ющаго свой собствен
ной обычай, непохожій на другихЪ. 

Самонравный > н а я , ное. прил. Во 
вс хЪ д лахЪ им ющій свой соб
ственной обычай на другихЪ не~ 
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похожіи; во вс хЪ случалхЪ по сво

ему посшупающій. 

Сеоенравге , віл. с. ср. и СвоенрАв-

пос,тьл сши. с. ж. Своебычіе^ свой

ство челов ка своенравнаго > не-

преклоннаго, носшупающаго по сво

ему единственно хот нію. 

СвоенрЛвныи j внал j внос. Своенріі-

667(5, вна , вно. прил. упрямый, 

своебычный э Бнемлющій своему 

токмо х о т нію, вол . вго тсемЗ 

ісЗ семц не склоппшъ* онд ъеловікЗ 

своенравной. 

Зіравлгосъ* ся > виться, понравился, 

поиравлкся * нравитьсл , понра

виться, гл. общ. угоденЪ есмь. Сге 

juui не нравится. ОнЗ старается 

в сякому лонраепться. 

$4дроб<5, ва- с. м. просшонар. Обычай. 

Сто городЗ, то норов д. 

СЗ ндровомд. Во образ нар чія го-

воришся о упрямыхЪ лошадяхЪ. 

Лошадь сЗ норовомЗ' 

Шоровліо, вишь , норовить, гл. ср. 

неполн. вЪ простор, і) Стараюсь, 

им ю вЪ нам ренш ч т о сд л а т ь 

вЪ угодность кому. ОнЗ все елц но-

ровпмЗ. 2) Жду удобнаго времени. 

ВіоровлгосЪ) виться, виться, гл. общ. 

недост. Нам реваюсь. ОнЗ поро-

вптся отсюда скоріе ціхат . 

ЙзноРАВливАЮ, е ш ь , изноровіілЪ э 

изноровлю, равливать, изноровйть. 

гл. д. і) Пережидая выбираю удоб

ное время,удобной случай кЪ произ-

іеденію чего. Зізноровпб.шп время 

НРА-. 5 б 2 

лредложпмъ комц о tejtfi. г) М -

чу^ стараюся попасть. ЗІзноровплЗ 

рогатиною медвідя лодЗ лолатщ. 

Зізнорбвка, вки. с. ж. Выжиданіе у-

добнаго времени. 

Зізноравлпваніе, нія. с. ср. Д йсшвіе 

изноравливающаго. 

ЗізноровлбнІе j нія. с. ср. Изполнен-

ное д йствіе изноровлявшаго. 

По Н О Р О В И Т Ь , поиоровйлЪ, поноровлЬ. 

гл, д. нед. і) Подождать, погодить, 

отложить произведете чего на н -

кошорое время» а) К о м у въ ЧЕМЪ. 

П о щ а к а т ь угождать. 

ЗТонорбвка, вки. с» ж. Продолжаемое 

и изполненное д йствііе того; к т о 

поноравливалЪ. 2 ) Потачка, при

страстное одобреніе. 

ЗТоноровнпкЗ, ка. с. м. стар, угож-

датель. Слушая злыхЗ геловіковЗ 

лоноровннковЗ с/ёсермансшхЗ. Ник: 

л т. і. п з . 
ПРИНОРАВЛИВАЮ, ешь, приноровил^ 

приноровлю, равливать э приноро

вить, гл. д, і) Прилаживаю. JTpu-

норовпть доску, а) Применяю чгаа 

кЪ чему. 

Лрпноравливаюс$,ся,ешъо,я, приноро

вился, приноровлюсь, в а т ь с я , при

норовиться, гл. возвр. Применя

юсь , стараюсь д лагаь по нраву 

чьему; поступаю, живу, д лаю со

образно желашю, воли чьей. УТрп* 

поравлпбатъся к5 гьемц кравф 

Лрпноравлпватьсл кЗ о<Гытовекі-

ямЗ народа. 

ЗТрп* 
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$Т;ртор&блпбаніел нія. с. ср. и УТрп* 

пордвка, БКИ. с. ж. Д йсшвіе при-

норавливающаго. 

ЗТржоровлёше, ніія. с. ср. Исполнен

ное д йсшвіе приноровлявшаго. 

fflpnuopoвлсниый j ная , ное, Прил. 

ин ющее знаненоваше глагола 

П Р И Н О Р А В Л И В А Ю . 

СНОРАВЛИВАЮ, ешь̂ , сноровйлЪ, сно-

ровліо , вагаь ^ сноровить, гл. д. 

і) ЧТО: прилаживаю^ г) Кому. По-

блажаю, нестрого взыскиваю что 

сЪ кого. Ом& ежг^ сноравлнваешб. 

Сноровка* ки. с. ж. і) Прилаживаніе 

одной вещи кЪ другой, а) Ухват-

ха, приенЪ БЪ д ланіи чего. ОиЗ 

в5 ремеслі сбоемЗ не знаетЗ сяо-

ровкп. з) ЬЪ простор: Поблажка ^ 

потачка. Ділатъ кому сиоровщ. 

у н ОРАВ лив А ю, ешь , уноровйлЪ , 

уноровліо , вать , уноровйть. гл. 

д. і ) Д лаю что по нраву, 

сходственно сЪ желаніемЪ, волею 

другаго; угождаю. ОнЗ келов^кЗ 

страиноп* па него цноровптъ трц-

дно. 2) улучаю удобное кЪ чему 

время; кЪ с т а т и что д лаю, що-

извожу. Z/норовплЗ кЗ нпжЗ лрпт-

тп. 

2/нор а в лив am е* нія. с. ср. Д йствіе 

того, кто уноравливаетЪ. 

Z/порбвка, вки. с. ж. Тоже что уно-

равливаніе. 

Н у и Ш^же. Междометія вЪ просто-

р чіи служащія к.Ъ понужденш д -
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л а т ь что. Яц продолжай mmamz. 

$іі/каю> нукаешь, нукнулЪ, нукну, 

нукать, и Лопцкаю или УТотокаю 

каешь^ кать. гл. ср. ВЪ простор -

чіи: понуждаю кого д лать что, 

употребляя междометіе ну. 9То-

пцкаті лошадь. ДрцгЗ дрг^га ло-

пюкаше nam. Цар: л т : 335-

Т[онцкате> нья. с. ср. Д йствіе по-

нукающаго. 

ВіцттшЗ , к а и $1"онцкалъщпкЪ', ка. 

с. м. К т о приставленЪ кЪ понуж

денш кого д лать что. 

нуд. 
НуДА., ды. с. ж. старин. Короста, 

чесотка. Одержим^ с/ъітъ нцдою. 

нуж, 
НуЖДА , жды. и умал. Щждпца „ 

цы. і ) Потреба , надобность вЪ 

чемЪ. Зіцжда мп cfbicm?, лисатч 

вамЗ. Іудин: 1.3. УТо пцжді п за~ 

Komj лреміненіе сГываетЗ. Евр: п. 

12. Я нлію до васЗ т/ждгр Мні 

есть т/жда лереговорптъ сЗ вамп, 

2 ) НедосгпатокЪ, неим ніе чего , 

б дность или несчастное обсто

ятельство. ^Быть, находиться вЗ 

крайней тіжді. Терлітъ тіждц. 

ЗТомогъ колц вЗ слцгаі нг^жды. 

34е ііліігт ни вЗ zeji3 нцжды. з) 

Насильсгпвіе, или принужденіе, не

воля. ^Кормило разс/ігвашеся отЗ 

нужды волнЗ. &Ьяъ.хх п. 41-$зл 

градЗ пцждею. і» Мак. і. 63- ОнЗ 

лрпстцлилЗ кЗ селщ лшінгго не 

4о(Г[эоволъно3 но ло т^жді. 

Яцж-
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Щжнып л а по Сл. ЩждпыИ * нал^ 
те.$/г/жеиЗ, ж на, жно. прил. і) По
требный, необходимый, надобный. 
Зіттоже лтожае возложитп вамЗ 
тяготы *. разві нцждныхЗ скх8. 
Д лн. х . 2 8. Ягіжпыя вещи кЗ 
дорогі пзлравнтъ. ЭІЦЯІНЫЛ діла. 
Зіскатъ нужныхЗ средстве кЗ пз-
лолненію гего. .а.) ВЪ Сл: тяжкій, 

•. сЪ нуждою сносимый. ЗВлекомя во 
цзахЗ желізныхЗ нцждныхЗ. з* 
Макк. і . 8. 

Щжно. нар. Надобно^ потребно. 
ЩждншЗ> ка. с. м. Сл. К т о сЪ уси-

ліенЪ^ сЪ трудонЪ, сЪ пренесенгеиЪ 
многихЪ зашрудненій достигаетЪ 
чего. Эіцжднпцы восхпщаютЗ і-
Маги . хі. 12. 

Зіцжннк.33 к а. с. и. ОшходЪ, нужное 

м сшо. 
Везнцжныйз нал, ное. ВезнцженЗ, лена, 

жно. прил. Неий ющійнедостатка, 
обильный. £езнцжное жптіе. 

$>сзщжно, нар. Достаточно. 
Яцжду* Сл. просто же , Мужу, ну

дишь, нудить, гл. д. Неволю, при
нуждаю , уб ждаю кого кЪ чему. 
Зіцждаста его, глаголгоице: осСглзп 
сЗ нами. Лук. ххі . 29. 

Зіцждцсл, Сл. просто же. Зіцжцся * 
дишъся, дигпъел. і) Во образ гла
гола возвр: силюся, сшараюся. 9іцж-
дахцсямцлііе возвратитпея кЗзем
ли. Іон. і. .13. Зіцдптъся сділат 
гто. 2) Во образ сшряд: принужда-
емЪ бываю, з) ВЪ Сл, сЪ нуждою 
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иолучаемЪ бываю. Досбл царст* 
б'ге necfecnoe ицдится.Шгжъ. хі. і%. 

Шуждагосъ, ся* ешься^ ждаться. і\ь 

общ. Йм ю вЪ ченЪ нужду. Зіцж-
даться деньгами. 

ВЫНУЖДАЮ, ешь , ВЬінудилЪ , выну
жу, ждать, вынудить, гл. д. ЧрезЪ 
угрозы, или уб ждеиія довожу ко
го кЪ чему или до чего. ІВътц-
дптъ пзЗ кого тапку. 

^Вынужденный л ная, ное. Прил. им ю-

щее значеніе глагола своего. 
Изну ж ДА ю , еши, ждаши. гл. д. Сл. Из

бываю. Жі/жЗ в 5 трцдіхЗ нзнцжда-
етЗ логпсГелъ свою. Притч, xvj. 26. 

ПОНУЖДАЮ, ешь, понудилЪ, понужу^ 
понуждать , понудить, гл. д. Не
волю, уб ждаю, побуждаю кого кЪ 
чему, заставляю д лагпь что. ЗТо-
СМ царі старца нікоего лонцж-
дапт Зцдсп, дас/ъі отстцлплн оте-
гескмхЗ лредант. 2. Макк. і. і, 
ЯІонцждать лошадь кЗ с&жатю. 
$Тонцждать л zmocfii слішилп pa* 
domow. 

ЯТоицждаюсб, сл, ешься, нудился, ну-
жуся, понудишься. гл. страд. Ио
ну ждаемЪ бываю. УІонцж.дахцся Уг/-
деи кпесы пмцще хвалптш Діонп-
са. 2 Макк. і. 7. 

Лотркдсніе, н'хя. с. ср. Д йсшвіе т о -

roj к т о понуждаетЪ. 
ЯІоні/ждёиный, ная, ное. прил. Побуж

денный кЪ чему. 
ЯТонцдптелъ 3 ля. с. и. Побудитель 

кЪ чему. 

з При-
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ПРИНУЖДАЮ, ешь, принудилЪ, при

нужу , ждать, принудишь, гл. д. 
Приневоливаю; насильно или чрезЪ 
нёошсшупныяуб жденіязасшавляю 
д лашь кого прошивное вол . УТрп* 
идоша отЗ царя лрпнцждающіп 
ко отстцлленію. і. Макк. и . 15* 
УТрпнцдитъ кого к5 имц, к5 ка-
комц дЯлц. ЛИеня к8 томц силою 
лрпнцдплп. ЯТртцдптъ городд кЗ 
здті. 

ЯТрпщжд&тъ сесГдэ своп правд* склон-
пость свою. Преодол ватъ себл 
или свой нравЪ, склонность. 

Лрпнцждаюсь , ел, ешься^ ждаться, 
нудишься, гл. сшрад. ІІринуждаемЪ 
бываю. 

иТрннцждснгеa нія. с. ср. і) Д йсш-
віе принуждаюшяго. -а) Присили-
ванісе, приневоливайте. Сділатгхто 
л<7л^й»уаде»/(го.з)*ПришворноСп1ь, 
неесшесшвенноешь. jBfi виді егол 

лостг/лкахЗ* вЗ pizaxd лрпмітио 
лрпнцжденіе. 

ЗТрпнцждснный j нал, ное. прил. і) 
Приневоленный, а) * Неесшесшвен-
ный, ттришворный. ЗТршцжденнып 
впдЗ. з ) Говоря о слог : наду
тый несвойственный. Лринцжден-
пы і слогЗ, УТрпицждтные стпкхя. 

ЗТрпнцждіино. нар. і) По неволіъ не 
добровольно, насильно. 2 ) * Не 
естественно, притворно. 

иТрпнцждённостъ, сти. с. ж. * При-
говорность, отсшупленіе вЪ какомЪ 
нибудъ с-луча , вЪ д л отЪ при-
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родныхЪ свойствЪ. Яіртцждеп* 
ность вЗріт3 вЗ МЫСАЯХЗ, вЗ со* 

НуЖД Л, жды. с. ж. Ardea garzetta.nmn-
ga кЪ роду цаплей принадлежа
щая , величиною около полутора 
ф у т а ; перья на ней вс б лыя, 
хохолЪ висишЪ по загривку , изЪ 
весьиа длинныхЪ 3 гибкихЪ и гу-
стыхЪ перьевЪ состоящш ; щоки 
между глазаии и клювомЪ голыя, 
зеленоватыя; клювЪ черной ; ноги 
изЪ черна зеленоватыя; радуж
ная вЪ глазахЪ перепонка бл дно-
желтая. Водится около морскихЪ 
береговЪ вЪ странахЪ шеплыхЪ. 

нур. 
НуРЪ, ра. с. м. старин. Земля. 
Лощръіп, рая, рое. ЗІонцрЗ* pa, ро. 

прил. і) Говорится о лошадяхЪ, 
кои пов ся вЪ НИЗЪ голову ходятЪ. 
ЦТ нцрал лошадь, а) Относитель
но кЪ глазамЪ: поникій., потуплен
ный. STonypon взглядЗ. 

УТощра > ры. с. общ. Кто им етЪ 
поникіе глаза. 

иіощрпо. нар. КЪ низу s кЪ земл . 
Лошадь лопцрпо головц держптЗ* 
УТокцрно гляд^тб. 

ЗТонцр-ностъ* сти. с. ж. Наклонность^ 
навислость. ЗТонцрношъ горЗ* 

НуРЮ, старин. Томлю. 
ЗізнурАю* ешь рйлЪ, ріЬ, рять. рйшБ. 

гл. д. і) Томлю, изтощаю, привожу 
воизможжеше. Візнурнть силы* гпі-
ло трудами. 2) ВЪ Сл: употребляю 

что 



5 б 9 НУР. НУТ. 

ч т о на что, 91 е тако на сонЗ мз° 

кцрпша время нощное * яка па Ц" 

хпщренге з- Макк. . 14. 

Зізнцрягос * ся3 ешь ел, рйлся, нурй-

ел, рйгаьел, изнурлшьел. гл. возвр. 

Изшощаюся. ОтЗ с/бзлрестаиныхЗ 

трцдовЗ изнуряются силы. 

ШзпцреигеЛ нія. с р. Д йсгавіе изну-

ряющаго; изшощеніе, 

Шзнурённыйу нал, ное. прил.Изтощен-

ный, изможденный, изілоиленный. 

Зізніірптелтып, нал, ное. прил. Мо-

гущій изнуришь. 

нут. 
НуТРЪ , шра. с. и. и Яцтръ, гари. 

с. ж. или ЗіцтрЪ* mpa. с. ср. Вну

тренняя чаешь чего либо; проти-

вополагаеіпся н ару ясности. Зіцтрд 

гі zacoed. 34утрь 40^^-

ЗВнцтрй и Внцтріш Во образ нар : 

во внутренней части, или во вну

треннюю часть. Зіпктож.е сГяше 

ом8 сущих5 втрпрь дома. Быт, 

хххіх. хі. Сцщігі етрпрп иадіго-

щесл па крілостъ стіпЗ. 3. Макк. 

ХТІ. 14- ЗЗнцтрч храмины. 

ІВщтръ юлу. нар. См: Юду. 

Зізбнутр .ъдіфЯіьЬ внутренней части. 

ЗТо нцпгрц. Во образ нар чіл просто-

нар: по нраву., любо,, по склонно-

і сши. 6'ли/ не ло нцтрц сГыло, какЗ 

я сге сказалЗ. 

ЗіцтрозёмЗ j ма. с. м. Изкопаемое 

изЪ земли. 

Зіцтрянбп замокЗ. ЗамокЪ извнутрь 

чего прибитой. $Клюи кЗ нцтря-

А 
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иомц замкцч 

ЗВнцтреннШ) нля, нее., прил. і) Вну

т р и находящійся; прошивупола

гается слову вн шніій. ІВипдь 60 

внцтретт домЗ царскш. з« Цар. 

х і. і8. ЗВніітретгя zacmn тілал 

земли. Строеше вт^мреиимхЗ zac* 

тсй тіла, щтреннее государств 

венное слокошетвге. z) * Тайный s 

сокровенный. 5Внцтреннія zysemeo* 

ванія.Внцтреннгя двшж.енія сердца* 

внутреннее,АВЯІОj, или ицтренняял 

нихЪ. во образ с. ср. і) Внут-

реяность. $о внцтретнхЗ верте~ 

ла сідяху. і. Царств, ххі . 4- О* 

гпстн лрежде внутреннее сткляш<* 

цы. Магп . хх іп . 26. z) Состояніе 

души или сердца, внутренних5 

его свидітелі есть 25огЗ. Премудр: 

і. 6. внутренняя его гіслолнъ лъстп. 

Сирах: хіх. 23-

Вщтрето, нар. і) Во внутренности. 

ІВчцтренно здоров3* нездоровЗ. z) 

* СердцемЪ, сердечно. Терзаться 

внутренно завпетгю. 

^Внутренность > сти. с. ж. і) Внут

ренняя чаешь. ^Внутренность хра-* 

ма. 2) * Тайныя помышленіл серд

ца, сокровенныя движенія души. 

!БогЗ впдитЗ внутренность кажда-

го іеловіка. 

нын. 
НЫН . про сто же Зіынііа, нар. Днесьа 

теперь; вЪ сіе, вЪ настоящее гре

мя. Мко грядетЗ zac3, и пыні ectm* 

Іоан. v. 25. ОнЗ ныні отсюда тЗ" 

а 3 ізжа-
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£зжаетд. Оид ньт£ с/огат5р слі-

-' стЪ. 

Зіынішніп, нлл, нее. прил. Днешній; 
вЪ сіе, вЪ насгаолщее вреия- сущій. 
ЗіынішпШ дет. Зіычішнее ос/ьж» 
lioseriit. 

Доиъті и иТонынй. нар. Доднесь, 

••'до.сел , по сіе время. 
Отныніі нар. Опгднесь, оптсел , ошЪ 

" сего вреиени. Оптыні цсГлажатЪ 
лл ecu роди. Лук. і. 48-

НЫР. 

НЫРиКЪ, рка. с. м. Mergus albellns. 
Бшица водяная, сЪ верху покры
т а я черными лоснящимися перья-
ЙШ., сЪ низу же б лаго серебрисшаго 
цв ша; голова и шея б лыя; хохолЪ 
часшіію б лой, часгаію же щеин.озе-
леной сЪ фіолешоБЫмЪ цв шомЪ; на 
верхней часшиц ошейникЪ полу-
колъцонЪ черный^ на нижней та-
ковоелсе кольцо находишся ; бока 
изЪ с ра-б лые; клювЪ, ноги, паль
цы и соединяющая ихЪ перепонка 
изЪ зеленасвинцоваго цв ша; ког-
ши же черные. ВОДРІШСЯ ВЪ Европ . 

НЫРЛЮ, ешь,нырнулЪ, нырну, рішь, 
нырнуть, гл. ср. Погружаюсь, от
пускаюсь совершенно вЪ воду, или 
чрезЪ и кое разсшояніе подЪ водою 
плыву. Я/ткп ныряготд. 

ЯырАте* ніія. с. ср. Д йсшвіе того 
кто ныряещЪ. 

ЯырокЗ, рка. с м . Изполненное д й-
сгавіе нырнувшаго. 

Злонйр7сып j ная, ное. прил. Злоко-
варный. 

Н Ы Р . 57 § 

Злопырство, сшва. с. ср. Злоковар-
сшво. Яезді do пхд пз5 на ала 
злонырство. Ник: л ш: ц. 8̂ „ 

ВЫНЬІРИВАЮ, ваешь, вынырнулЪ, вы-
нырну,_ вашь, вынырнуть, гл. ср. 
Показываюсь изЪ воды наружу; ныр
ну вЪ взплываю. ыиырнцла цтк.а. 

!Вътырпваніе , нія. с. ср. Д йствіе 
выныривающаго. 

ДОНЫРИВАЮ, ешь, вашь. гл. ср. ИзЪ 
р дка ныряю. 

ПРОН&РИВАЮ, ешь, нырн^лЪ , рну, 
ривашь , рнуть. гл. ср. і) ЧрезЪ 
изв сшное разсшояніе плыву подЪ 
водою. ЗТронырнцлд па дві саже-' 
«п. 2) Появившись шошЪ часЪ скры
ваюсь. Ліеждц людьми лроныркцлд. 
З) * Хитростно ищу чего _, ста
раюсь о чемЪ. Он<5 еезді лропырк-
eaemfi. 

(!Троныра3 ры. с. общ. * Хитрой, ко
варной челов кЪ., лукавецЪ. 

ЗТронырлпвып ^ вая , вое. УТроньір-
ливЗ, ва, во. прил. Коварный; сша-
рающшся чрезЪ происки достиг
н у т ь своихЪ нам реній. 

Тронъірлмо. нар. Коварно, хитро, 
лукаво. 

ТТронырлтостъ* сти. с. ж. и 9Тро-
пырапво , сшва. с. ср. Свойство 
пронырлив аго. 

ЯТронырстпвую , ешь, вать. гл. ср. * 
Коварсшвую.. 

У Н Ы Р Н У Т Ь , унырнулЪ , унырну, гл. 
ср. нёдосга. і) Нырнуть совершен
но вЪ воду. 2) * увернуться отЪ 

чего 
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чего неприяшнаго, избавишься отЪ 

явной б ды. 

НЫЮ. 

НЫЮ, ныеши, нь'шш. Сл. просто же 

Мою j ноешь , ныть. гл. ср. вЪ з 

лиц употребляемый и значащій. 

і) Говоря о членахЪ животнаго т ~ 

л а : подверженЪ есмь , чувствую 

глухой ломЪ, боль. Моги от5 ХОД -

(fbi ноютд. гЗцсГд яоетд. 2) * Тоскую, 

скучаю. 

Ми, ноя. с. м. Боль3 глухой ломЪ вЪ 

^акомЪ либо член животнаго. 

Сердце новтЗ. * ЧувствуетЪ сну-

щеніе., терзаніе отЪ чего либо. 

ЗаиывііЮ; ешьэ БЬІЛЪ, нсЗю̂  нывать, 

заныть, гл. ср. Начинаю ныть. 

Сердце занываетд, заныло. 

И З Н Ы В А Ю , ешь., изнылЪ, изнывать, 

изныть гл. ср. недост. Теряю связь 

вЪ состав отЪ какой нибудь силы. 

ШзнылЗ ледд, ллодЗ. Зізньио де

рево. 

Зізяылым, лая, лое. прил. Изшощл-

. лый, пошерявшій связь вЪ состав . 

У Н Ы В А Ю , ешь, унылЪл уною, в а т ь , 

уныть. гл. ср. Теряю отЪ печали 

бодрость духа , прихожу вЪ от-

чаяніе. $5 czacm'in не возносися, в5 

neczacmm не цнываи* 

Ъ/ныше> ніія. с. ср. Лишеніе бодро

с т и духа. ЗТрпвестп кого, лртпп 

в3 цныніе. ^ВоенагалънпкЗ лримі-

тл цныніе вопноеЗ* оставплЗ оеадц. 

2/пылый, лая, лое. прил. Лишивішй-

ся бодрости д у х а , предавшійся 
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печальному возчувствованію. Да 

не когда г^впдптЗ лица вата уны

ла. Дан.* і. іо. t/пылый еидЗ, 

t/ныло. нар. Показывая уныніе. 

2/нылостъл сти. с, ж. Свойство уны-

лаго. 

г/нъ'шно. нар. Сл. ВЪунынщ. Даждъ, 

лт время локаянія, цнынно лре-

шедшее. Служба во вгпорн: утра . 

Зацнытъ , нылЪ. гл. ср. нед. Запе

чалиться, загрустить. 

Заунывный, ная, ное. ЗацныбепЗ, вна, 

вно. прил. ИзЪявляющш грусть, пе

чаль. Заунывная літя. Зауныв

ный. голосЗ. 

Заунывно, нар. Печально , изЪявляя 

горесть. Л£ть заунывно. 

УТрнцнытъ j, нылЪ , ною. гл. ср. не

дост. Грустить , н сколько опе

чалиться, потерять бодрость. 

ЗТрпунылын* лая, лое. прил. Груст

ный, опечалившійся. 

н д. 
Н ДРО, дра. с. ср. Сл. і) Пазуха, 

перси, грудь. 2)*НугарЪ; внутрен-

* ность. Зіскатъ сокровпщей вЗ ні^ 

драхЗ земли, моря. з)*Небольшой 

заливЪ, хуба! Зіідро же пікое цсжо-

тріша j, плщщее лесокЗ» Д яи: 

хх іі. 39* 

Мідро Лвраіімово. См. Л о н о ЛВРА-

A JM О В О. 

нідряю, ешь, вн дрилЪ > вн дрю, 

ряши, вн дрити. гл. д. * Вперяю, 

вселяю, внушаю что кому. 32н£-

дрпть кому лраапла догіродітелп. 

ЗЗнідрп-
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ЗВпідряюсъ я ел j ешься э вн дрился5 

вн дрюся ^ ряшисл , БН ДрИШИСЛ. 
гл. возвр. *Еселяк>ся , вкореняюся 
внушрь чего, всякое зло, дайъі пе 
бнідрплось ^ лръдцлреждатъ паз-
яежитЗ. 

!Внідренпип , ная л ное. прил. * Впе
ренный, внушенный. 

ЗісшідретшкБ, ка. с. н. Речен: церко
вное. Си. ПАНАГІЯ. 

н ж. 
Н ЖНЫИ', нал, ное. 54іжен%, жна^ 

жно. прил. і) Мягкій, не им ющій 
грубости, жесткости ; проти-
вополагаетсл жесткому s грубо
му. Яіжный ляод5. Зііжнал ко
жа. Зі±ж.ныя растіпія. Эііжное 
дерсбо. ъ/Иолодыя деревья пжіютд 
піжпцго корц. 2) Слабый. Эііжное 
сложете. Это дитя весьма иіжио. 
3) Разборчивый Л отм нно чувст
вительный. Зііжноп слух8j вкусЗ. 
4) Говорится такЪже о н кото-
рыхЪ работахЪ сделанныхЪ сЪ от-
м нною тонкостш. 3~1іжное ло~ 
лотио. Яіжная padoma. Зііжпая 
pisbda 3 жпволисъ. 5) * Чувстви-
гаельный кЪ дружб , кЪ состра-
данію, .кЪ любви, и проч. Яіжпый 
друг3. Зііжпое сердце. 6) * Трога
тельный, привлекательный. Яіж-
пая лісия. Зііжпой голосЗ. Яіж-
ныл слова. Зііжпоп взглядЗ* Зііла-
пые стпхк. Зііжиыя tepmu лица. 

Зііжчыя літа. Уііжшя гопость, или 

Зііжноп возрастЗ. Младенчество; 

младыя, юныя л та. 

Зі£жно. нар. і) Приятно, горогатель» 
но. ЦІітъ піжно. ЗТишетЗ стихи 
піжпо. ТоворптЗ піжно. г) СЪ го-
рячностію^ страстно. Жат лго* 
с/итЗ дітеч піжио. з) СЪ разбор-
чивостію, сЪ тонкимЪ изкусшвомЪ. 
Это cpadomauo ніжио. 4) БЪ н -
г . £ытъ піжио возлитешц. 

Шіжносмъ, сти. с. ж. Свойство, ка
чество н жнаго. Зііжиостъ вкуса9 

голоса. Яіжпоспп сложетя. СЗ н£-
жносіпію люс/нт . Зііжпость в5 
стнхахЗ. 

Зі£жул н жишь , н жигпь. гл. д. Со
держу вЪ н г-Ь. Эта мать ніжптЗ 
дітеп свопхЗ. 

Зііжцсъ, ся, н жишься , н житься. 
гл. возвр. Содержу себя вЪ н г , 
и жу себя. 

9і£женіел нія. с. ср. Содержаше вЪ 
н г . 

Зііженый* нал, ное. прил. Содержан-
ный вЪ н г . 

Я.£га, ги. с. ж. Содержаніе кого или 
чего вЪ оши нномЪ береженш. Со' 
держать zmo вЗ иігі. Это дитя 
вослптано вЗ великой пігі. 

Зііженка, нки. с. общ. вЪ просшор -
ч'ш. Кто содержишЪ себя вЪ оти н-
ной н-Ёг ; любишЪ н жишься. 

И з н е ж и т ь , изн жилЪ , изн жу. гл. 
д. недост. і) Приучить кого или 
что кЪ н г г) * ЧрезЪ потачку 
избаловать, приводить кЪ прихо» 
тямЪ. Штіжпмъ дітеп. 
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Шзн£жнтиял. жился, жуся. гл. воир. 
недосш. і ) Привыкнушь кЪ н х . 
2) ;* Избаловаться огаЪ пошачки. 

Мзніжетып, иная, иное. Прил. иіи -

ющее значенія глагола своего. Уіз-
ніженное тіло. Шзиіженпыл дітн. 

П О Н Е Ж И Т Ь С Я , ЖИЛСЯ, ИОН ж у с я . ГЛ. 

возвр. недо-ет. * Дашь себ посл 
чего н кошорой покой. 

н м. 
Н М Ё Ц К І Й ИНБЙРЬ. Корень. См: 

О Б Р А З К И . 

Іі МЫИ , мая, мое. Віімд 3 ма , мо. 
прил. Лишенный способносщи го
воришь. Се лрпведоша к8 нему ze^ 
лобіка nijia. Маше: ix. 32. О^ 
п глцхд и пімЗ. ЯТритворяпися 
%імымо. 

Зііжът АЦХЪ. Сл. Враждебный духЪ* 
шворящій н мымЪ челов ка. Зімц^ 
ща дгіха н£.жа. Марк. іх. л ^ . 

Зіімо. нар. * Неясно ., .невразуми* 
шельно, не ии я способносши вы
ражать ясно вс слова. Дптя хо
тя говоримЗ, по иімо. 

Уііжота, шьі. с. ж. НедостатокЪ вЪ 
язык лишающій способности го
воришь. Мзыко связанный немо
тою. 

ЯіжкЬ з мка- старин, просто же 
9іімтырь3 ря. с. н. Кшо лишенЪ 
способности говорить , или х о т я 
говоритЪ, но гугниво, косноязыч
но , неясно. З-іа лргістцліхЪ ни
кто же лослішенд таков8 явпсл 
наметежЗ лапшпт, якоже сей 

в м, н тв нюх. f^a 
піжко. ОбЪ осад Тр: мон: щ%. 

ШімотствцЮу Шімотцго и Зіізщъо, 
е ш ь , ствовашь^ т о в а т ь , мовішь. 
гл. ср. і) Пребываю нФмьшЬ 2) 
Будучи н мЪ , ШЪЯСНЯІО; свои 
мысли н мымЪ крикомЪ. ИЛЙІ зна
ками. ВЪ семЪ смысл. вЪ прош : 
вЪ буд : и вЪ неокончі: совершен-
ныхЪ говорится , зан моталЪ, за-
н мочу, зан моташь. ЗтімоттЗ, 
п шалко-ю махая, лредадеся кЗ 
нимб. ОбЪ осад . Т р : мон: 142. 
Возді-бая рцці * п н£>мця велшш 
с5 ллагелЗ* ТамЪже. 

Зііліовши я Зі&мцшврштбі; вдя. с. 
ср.-'•Д йсшвге. того, кто н муещЪ. 

94$ж£юя н м ещь, онФмфлЪ^ онФм ю^ 
н м т ь , он м ть . гл. ср. і ) Ли
шаюсь способности говорить. ^Бц-
дп же вамЗ онімітп, Іов. х ш , ^, 
ОиіміхЗ п не отверзохЗ цсщБ 
сбоихЗ. Поал. ХХХУІІГ» ю . u)f Го« 
воря о члеиахЪ т лесньгхЪ: лишаю-

ся чуЕственности > сдособносши 
двигаться. Зіога, рцка ніжіетЗ $> 
оніміла. 

ОиімілыИ у л а я , лое. прил. і ) Ли-
шившійся способности говорить» 
а) Относительно кЪ членамЪ ш -
леснымЪ : лишивщ'шся чувствен
ности отЪ уменшеннаго движешя 
соковЪ. 

н т. 
И ТЪ. См. при глагол Есмь. 

НЮХ. 
ИібХАЮ, ешь^ нюхнулЪ, нюхну,.нй-? 

б хашь^ 
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хашь ,'Шохиугаь. гл.* д.. і ) Соб-
ч • стивенно: обоняю; стараюсь посред-
. сшвомЪ чувсшва обоняніія у з н а т ь 

качество запаха. J£ нюхалЗ * од» 
пако итем5 не лахиетЗ. 2) Втя-

• гиваю, вбираю что вЪ ноздри. $1ю-
; хат& слнрты. Зіюхать зцхм* 9ііо-

- хать тсн/акВ, 

Щюханіе^ НІЛ. с. ср. Д йсшвіе шого, 

кшо нюхаетЪ. 
Зіюхателънып* ная, ное. прил. Упо* 

шрёбляемый для нюханія. Зіюха-

• мелвтім слпртЗ л тасГак.3. 
ВЫНЮХИВАЮ, ешь , вынюхалЪ , ВЫ-

нюхаю , нЬхивать, вынюхать, гл. 
. д. Нюхал издерживаю, извожу из-
- в сшнае количество. Говорится 

- о т а б а к .- ^ВынюхалЗ тсмйтерщ 
• масГакц. ^ 

Stumoxauha т я . с. ср. Д йствіе вы-
нюхивавдцато. * 

ДОНЙХИВАЮ, ешь, доніохалЪ, до-
нйхаю, нйхивагаь, донзюхать. гл. д. 

' Оканчиваю то/что началЪ нюхать. 
НАНЮХАТЬСЯ, нйхался, хаюся. гл. 

общ. недост. Набрать вЪ себя чего 
- нюхая. Яанюхат&сл тасіащ. Зіаню* 

хался сыростил и отЗ того голо-
• set засіолімі. 

О Б Н Ю Х И В А Ю , ешь, обшЬхалТь ніохаю, 
нЬхивать, ніохать. гл. д. ВокругЪ 
нюхаю. Собака оейтхала -щсокЗ 
мяса, слідЗ звірл. 

ОсРніоханпыи, ная., ное. Прил. им ю-
щее значеніе глагола своего. 

ІІ£Р££[і6хи В А Ю С І , сля ешься, пере-

НЮХ. НЛНв 5 SO 

нйхался, хаюсь, ніохивапіьс^пере-
нібхаться. гл. взаим. Съ К МЪ- * 
ВЪ простор чіи: стакиваюсь , со
глашаюсь, условливаюсь тайно 'сЬ 
другимЪ вЪ разсужденіи чего ли
бо, ffunoeamou олравданб; цслілЗ 

. • леретохатьел. 

ПОНЮХИВАЮ, ещь, ніохивать. ГЛ. Д. 

неполн. ИзЪ р дка нюхаю. 

Лонюхать, халЪ, хаю. гл. д. недоепт. 

: Йзцышашь что чусшвонЪ обонянія. 

ПРИНЮХИВАЮ, ешь, припихивать. 
гл. Д. Изпьипываю что нюхая. 

ПРОНЮХИВАЮ, ешь, проніохалЪ, ню-
хаю^ ніЬхивать пронюхать, гл. д. 
вЪ просшоріічги. * Разв дываю о 
че-нЪ хитрымЪ^ тайнымЪ образомЪ. 
Скоро лронюхалЗ. 

Р Аз н іб х Ать , ніохалЪ, хаю. гл. д. не
дост. * Разв дащь новости. 

нлн. 
НЛНЛ, няни и умал: &ІАмка,*-къъті. 

прив т с т в : ЯАнюижа* шки. с. ж. 
Женщина или д вица определен
ная кЪ хожденію, кЪ сиогпр нію 
за дитятею. Эіанять нянъщ. 

ЭіЛнпнЗ и ЗіАнкпнЗ, н а , но. прил. 
Принадлежащей нлнк . 

ЗУямгг/ j нянчишь , нянчить, гл. д. 
Хожу., ии ю присмотрЪ -за ребен-* 
комЪ. Эіянгпті дитя. 

Віяніцсъ', ся , чишься, чишься.-С* 
И МЪ. ВЪ виде глагола действ: 
значитЪ тоже, что Нянчу. Зіяя-
гптьел сЗ дітьмн. 

ЗВътлтнть* чилЪ, чу. гл. д. недост. 
••• В озли-
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Возпишашь . подЪ своимЪ присмо-

шромЪ. 
$Іронлтптъ3 нлнчилЪ и ЗТронАшшпь-

слл нянчился, гл. недосга. Провеешь 
время вЪ нянчень . Sew иои лро-

пянъяла, лронянтлася сд дитятею* 
НЛР. 

НЯРКА , рки. с. ж. Salmo. Рунная 
рыба кЪ роду лососей принадле
жащая ; длиною бываешЪ около 
шрехЪ четвертей аршина , окла-
дрмЪ. плоска, т ломЪ красна какЪ 
семга; голова весьма малая ; носЪ 
короткой., островатой; зубы ма-

о. 
О Буква гласная , называеиая Oufi, 

ЕЪ чин Сллвенороссійск.ой азбу

ки шестаянадесяшь; вЪцерковноиЪ 
г-1 

щ е т сЪ тишлою О означаешЪ 
сеидегяшь уо. 

О и ОсГЗ. ПредлогЪ требующій і) 
Предлолшаго падежа J на пр: То* 
вор иі7гб о іемд. Стараться о 
комЗ. /$ож5 о 46ifx3 жпльяхЗ. 
2 ) Винигаельнаго. на пр. J/ja-
pnmz о ст.ікі/. 1/хватиться рц-
ка осГ5 рцкц. Стать о с/окЗ 
кого. СдпнЗ о с по страну цстія 
fiKttj а друггп о/З онц. Дан: хіі. 

О! Междонетіе возклинательное или 

удивительное , сочиняемое і ) СЪ 

Б б 

лые , красноватые ; языкЪ си-ней, 
по бокаиЪ б лой , посреди коего 
два ряда по п я т и зубовЪ ; спина 
синеватая сЪ багровыми Чернова-
піыми пятнами; бока серебриста-
го цв т а ; брюхо б лое ; х'востЬ 
сЪ немальтЪ выгибомЪ; ширина ея 
противЪ длины почти вЪ пятую, 
долю; чешуя крупная, круглая, 
легко о т д ляемая отЪ кожи За-
ходитЪ превеликими стадами вЪ 
р ки какЪ Восточнаго 5 такЪ ц 
ГІенжинскаго моря. 

ОБА. 
звательнымЪ иадежемЪ, на пр: О 
глцсРкна лремцдростпі О £ож.е! О 
ъцдо1 О времена, о нравы! 2) ВЪ 
Сл: язык сочиняется иногда сЪ 
родительнымЪ, на пр. О лремцд* 
рыхЗ ігідесЗ твопхЗ! О мене ока-
яннаго! з) Прилагается кЪ нар -
чіямЪ. О горе! О колико лремцдро! 

ОБА. 
ОБА. Об и OdoL числит, двойспг-

* венное. ТотЪ и другой. Otfa ъело-
віка. О da дня. Ocf£ вещи. 

Оdau-tдесять и ОсГанадесяте. числит, 
опред лен. Сл. Дванадесягаь, дв -
надцать. ТГрпзва оіГападесярій 
ijzemiKH. Мат : х. ь 

ОсГоюді^ ОсГоюдпый* и проч. См. 10 д,у. 

а баь* 
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ОШто.'-Гтщ СА. СЪ ШОЙ И другой 

стороны, сЪ об ихЪ сшоронЪ. ^ 

>• тц odojtjto jHHosjt орцжіемЗ ла40т 

'.та. Сшея. кн. и . 2£5-

ОБАБКИ > бокЪ. с. нн. Называюшсл 

: гоахЪ инд грибы, изв сшные подЪ 

: именемЪ опенковЪ. 

ОБАЧЕ. иар GA. Однако , вЪ про-

чемЪ. О (fate не лкоже аз 5 хощц, 

шо лкоже 'шъг. Маш ; хх і. $9* 

:••• Y •-••(№•£. 
ОБЕЗЬЯНА, ни. и уиал. Ос/езьянка, 

к.и, с. ж. i) Simia. Зв ръ изЪ вс хЪ 

.животныхЪ БЙДОИЪ кЪ челов ку 

ближе подходишЪ, но сііе сходсшво 

БЪ ИНЫХЪ бол е , вЪ другихЪ ме-

н е бываетЪ; рожа у нихЪ по боль

шой части голая; на об ихЪ р -

сницахЪ находятся БОЛОСЫ ; на

ружное ухо совс иЪ почти подобно 

челов ческому. Но вс обезьяны 

довольно отличаются отЪ чело

века гораздо большею плоскостію 

головной макудш; сверхЪ того 

высунувшеюся переднею частно 

холовы, отделенною костью., вЪ 

Которой сидятЪ передніе четыре 

зуба на верхней части челюсти , 

ж губами., коихЪ края наружу при-

м тно не выходяшЪ. Он толпа

ми водятся между поворотными 

кругами, питаются наибол е пло

дами, листвіемЪ и хл бомЪ; а н -

которыя и животными. 

ОБЕЛЙСКЪ, " ска. с. н. РодЪ усе

ченной пираииды, воздвигнутой 

ОБЕ. ОБЖ, ОБИ. 6 g4 

ш Ъ каиня или мрамора для со

хранены достопамятности ка« 

наго д ла, произшесшвія и проч, 

ЗВоздвтнцтъ осблшкЗ. 

ОБЕЛЪ, ла. с. н. старин. Крепост

ной челов кЪ ; вероятно названЪ 

по тому, что господинЪ обязанЪ 

былЪ платить за него подати. 

Шже закцлный селовікЗ сГіжптЪ 

отЗ ТослодарЛу то осГелд. Руск ; 

правда новагог издан: гл. і . і. 

О&ятыЬ, ная, ное; прил. Совершен

но крепостной. Хололство отель

ное сГыло трехЗродовд. Руск. прав, 

нов, изд. гл. ххі . стр. 91-

ОБЕЧЕЯ и OdezeUKct. См. л « в і . 

ОБЖ. 

ОБЖА, обжи, с. ж. старин. Уча-

стокЪ земли , сколько одииЪ че-

ловекЪ на одной лошади взорать 

можегаЪ. Ocfka "одпнд геловікЗ на 

одной лошади оретЗ; а кто па 

трехЗ лошадлхЗ п самЗ третей 

оремЗ, пио то соха. Ник: л пц 

і. 9Г" 

ОБИ. 

ОБИДА, ды. с. ж. Незаслуженное 

- оскорбленіе; несправедливость при

чиненная кому на словахЪ или 

на деле. Яесносиал ос/нда. $Трп~ 

zmmm огішдц. Снести, засНыть есі 

о (/иды. ' ц/Яолнтесл за творлщихЗ 

вамЗ огіпдц. Лук: і. 2 8. 

ОСІЪДНЪІЙ, ная, ное. 0(й,денЗл дна, дно. 

прил. Оскорбительный, причиняю-

щій обиду. 0(/идныл слова, ріт. 
Такой 
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Такой омвітЗ есГкдеиЗ. 

•О&дно, нар. СЪ обидою , оех&рби-

шельно. ОсГидио говорить о кожЗ* 

ОсГпдлпвып и OcfitAZMbiu , вая , іое. 

ОсГЛдлпвЗ и Ос/ндтвд, в а, во. прил.' 

Склонный кЪ причиненпо обидЪ. 

ОсГи,длибоп j ос/Яд^авой теловікЗ. 

ОіГпдлпбд п лптшеимецЗ di госло-

дтід мой. Пролог : Марш: з-

ОсГи-лтк-Ъ, к а. с. м. Ос/ш4^пцал цы. с. 

ж- Причинишель обидЪ ; к т о оби-

жаетЪ или обид лЪ кого. 

Огііждаіо у еши , обйд хЪ , обижду , 

ждагаи. Сл. просто же ОсГижаЮ; ешь., 

обид лЪ,обяжу,.жать, бйд шь. гЛ. д. 

Причиняю, наношу обиду другому. 

$ек ц'ю о с/и дм т е др цг 5 др цга$ Д я н: 

І І . 2 б. ОсГпд.ітъ кого словалт. 

0(/пд£л5 невпннаго геловіки. 

•Odhscilwchj сл j ешься , жаться, гл. 

сшрад. Чувствую обиду j оскор

бляюсь. Л этпмд словомЗ ocfk-

жагосъ* 

Ос&жііте, нія. с. ср. Причиненіе о-

биды. 

Осішженныи, иная, иное. прил. Прещер» 

п вшій ошЪ другаго обиду, ^/до* 

блетвортпь оі/кженнолщ. 

В О З О Б И Ж Д А Ю , ёши , ждаши." гл. д. 

Сл. Отмщеваю за обиду. сбіжда-

юяцихЗ не возосіиждйше. Бролог : 

Марта 17. 

И З О Б И Ж А Ю , ешь , юобйд лЪ, бйжу, 

ж а т ь , бйд т ь . гл. д. Тоже что 

О Б И Ж А Ю . 

ШзосГпжеинып, ная , ное. прил. Тоже 

что Оъкжшппып. 

ПРЕОБИЛ:ДАЮ, еши, бйд хЪ , бйжду, 

ждашиэ бйд т и . гл. д. Сл. і) Чув

ствительно ,. много обижаю, -ffle 

лреосГидите дЖтащ®. ВЫГІЕІ. XLII* 

22. 2 ) Инд значитЪ щоже ч т о 

презираю, пренебрегаю. Да ткто» 

же тл лреоі/мдгітЗ. Т и т . и . і ^ •( О 

Р А З О Б И Ж А Ю , ешь, бйд лЪ, бйжу^би-

ж а т ^ б й д ть . гл.д.Весьиаобид шві. 

ОБЙЛІЕ и Мзо(тліе> лія. и Обпл^ 

ствОу ства. с.ср.-0(/ялі>пості,сти. 

С. ;к. Довольетвр^ избытокЪ вЪ 

чеиЪ; множестзо вещей какихЪ; 

шакожде богатство вЪ словахЪ^ 

вЪ мыслях! , вЪ воображеніи. /fa 

не кто пасЗ лореъетЗ во сРклШ 

семд. 2. Кор: пі . 2о. ОсГалге,, пзо-

сГііліе вЗ с.ЗістныхЗ вещахЗ. ОсТплй'» 

ство^пзосГалъностъ вЗ лісі. Ос/илге 

' ллодов 3 збмныхЗ. Осіиліе ^ оФля* 

постъ языка СлавенороссШскаго. 

ОсГаліб вЗ мысляхЗ: 

О (/пятый ж 94зо(/плтъМ, ная* ное. 

Ос^ленЗ и ^зоі/млбиЗ., льна, льно. 

прил. Избыточный вЪ чемЪ либо. 

Ос/^лтые* изосбілтые лг^га лас?п-° 

в ого. Оігіілъиал, Изосйілънал странен, 

пцжнылш 63 жтт вещьжп. ОсРкль-

поп языкЗ. ОсГіілтЗ вЗ вылшсляхЗ. 

Обильно, нар. Избыточно, вЪ доволь« 

сшв . Оійільпо, пзосПілъно жатва 

цродплась. 

ОсГилцю и Зізос^ілцю , ешь э ловать. 

гл. ср. Избыточествую; вЪ доволь

с т в у вЪ избыти что ии ю. QdTi-

б з ло-
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ловатъ, изобиловать (йагпмп jtti'pa < 

сего, 

Шзр(^плобаніе , ніл с. ср, йзбышоче-

сшвованііе вЪ чемЪ-

ЗТреосГплцю и ЗІрепзос/плцю, ешь, 

ловашь. гл. ср. ВЪ великом!? доволь-

. ешв им ю чша. *" 

ОБИНуШСЬ, OdnnAicS и проч. См: 

И ны а, ; 

ОБЯТАЮ, ОсЗтелъ, и проч. Зри 
Витлю, 

• ОБЛ. 
ОБЛАКО, Осйаънып, и проч. Си. при 

глагол В ЛЕК у. 

ОБЛЫЙ , л а я , лое. прил. сгаарин, 
Толсшый, огромный, ^цдовтцс ос/ло. 

ЙБОДЪ. См, із£ду. 

ОБР. 

ОБРАЗА, зы. с. ж. сшарин. СрамЪ, 

сшудЪ^ поношеніе. 

0БРАЗК.И, ковЪ. с. и. ннож. Arum macu-

latum* Трава ежегодно возраждаю-

щаяся ошЪ корня шишковатаго ве

личиною сЪ голубиное яйцо, од ша-

го н жною кожицею , сЪ наружи 

б-Ъл&тО; сЪ корогпмнькшийг мочками 

и сЪ разд ленныйи по онымЪ шишеч-

4 Камл со временемЪ новые корешки 

сосщавляющими; тізло корня б -

лое, сочное. Цв гаки б лые вЪ вид 

обращеннаго конуса, или ушка 

ізаячьяго , верхнимЪ концоі іЪ ош-

Берсшыя; тычки и пестики мно

гочисленные ; -плодЪ ягодной. Ро-

сшешЪ вЪ ум рениой Еврои . Ко

ренья свіжія являюшЪ великую 

ОБР; 58'8. 

о с т р о т у , но вЪ сушеныхЪ оная 
н сколько смягчается^ и по сему 
им юшЪ силу разбивающую мо
кро -мы и гонящую мочу. 

ОБРАЗЪ, за. с м . і) Наружный видЪ. 

9Треходпт5 офазд мгра сего і. 

Корин, ІІ . з і . 2) йзображенііе или 

подобіе какого липа, tm имать 

odpasd п иадлнсаніе? Лук. хх. 24. 

" Со7торипт odpasd звіря. An ок. 

х ш . 14. ЗЗогд сотворплЗ ъеловіш 

ло odpasij своему, з) Особенно: 

лик.Ъ , изображеніе какаго нибудв 

лица святаго. Ocfpasb Сласителл, 

{Божий матери. Жістчыіі осР 

разЗ. 4) * Прим рЪ. Сам5 cede 

лодавал . ос/разЗ досГрихБ ділд. 

Тит. п. ^. 9іо odpasu сывайте 

смаді/. j , Петр. v. 3. Л о давать 

• codoio 'дрцгпмд odpasd досГрод£~ 

телм, жттл. 5) * СпособЪ, сред

ство. ^ВслкпмШ осГразомд х ложо* 

гахц. Д ян : xxvn. ijr.: ОпЗ к5 

достпжетю стстія іілотресГлялЗ 

разные осГразы. Сіе сділать мож

но пныліЗ офазомЗ. ЗіпкопмЗ ocfc 

разоліЗ пзгііжатъ ?пого пе лъзл. 6)* 

ПорядокЪ 3 разположеніе мыслей, 

- жакЪ кто думаетЪ , ноступаетЪ. 

Оі/разЗ сотпять, лпсатъ лпсьма^ 

говорить pizu. l/зшіть осфазЗ 

мыслей, f) * Инд значигпЪ со-

- держаніе чего. Яалмса же млосла~ 

trie, имущее осРразЗ сей.. Д ян. 

х х ш . 25-

ОсфазёцЗ} зца. и умал. ОоразткЗ, 

к с 
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ка. с. н. ВидЪ какой либо вещи, 
по которому д л а т ь , выбирать 
что нибудь можно. Сділать ъе'мц 
ос/разецЗ. Ділатъ zmo ло осфазщ. 
Огіразгнкп сцкнал тканей. 

Зіе вЗ осГразёцЗ дрцгпмй. во обр-
нар. Не вЪ прин рЪ другимЪ. Ока
зать кожц мплостъ не в 8 о (/ра
зецЗ другим5. 

Образцовый, вая л вое. прил. Служа-
щ'гй образцомЪ. Ос^эазцовоРі кпр-
ли З, лнстЗ. ОеГразцовое д^ло. 

ОсГразной , ная , ное. прил,' Прина
длежащей , ошносишельный кЪ об-' 
разу, кЪ икон . ОсРразиал дека. 
Образной окладЗ. 

Образная , ной. во образ с. ж. 
• Покой., вЪ коемЪ поставлено мно

го иконЪ; а у ИКОННИКОБЪ, ВЪ КО-

• емЪ образа пишугаЪ. 
Образный , нал^ ное. прил. * Пере

носный., уподобительный, подра-
зум вательный. Образный смыслЗ 
слов 3, 

ОіГразно и Сл. Обр&зні. нар. * упо
добительно , подразум вателъио. 
Лко впді Sica'ia образно па лре-
столі лревознесекна Soza. Ириол: 
гласЪ т . п сиь 5- $& лустыни 
кцлпнц неолаліно горящую , об^ 
разно бврепскую лещб, лролцец-
ющг^ локаза. ТамЪже гласЪ і. 
п снь 7-

Образина л ны. с. ж. увелнчг. про-
сшонародн. Лице большаго оклада^ 
непригожее, дурное. 

ОБР. 59° 

$>езобріШе, з'ія. с. ср. и !£езобр-аз~ 
постъ9 сгаи. с. ж. і). Дурный, от
вратительный видЪ чего либо, а)* 
Предосудительное, безчестное д -
ло; неблагопристойной- поступокЪ. 
ОпЗ жнветЗ воздержно, его никто 
не впдыбалЗ в5 безобразш. 

^Безобразный, нaлJ ное. £езобразеи8г 

зна, зно. прил. і) Противный взо
ру, дурный. ^Безобразной селовікЗ, 
звірь. 2.) * Срамный, безвестный, 
гнусный, безобразная діла. 

^Безобразно, нар. і) Им л дурной видЪ, 
противно взору. \ Лице ц сего пз~ 
ооражетя лредставлено безобра'з- • 
по. z) * Неблагопристойно, безчесш-

•' но. S-e-cmn себя, ,жить 'бізобразНОш-
Везображц j зишь > зить. Отни

маю красу, хорошш видЪ у чего. 
^Благообразіе, зіл. с. ср. і ) Благол -

піе, благозрачіе ; пригожство ли
па, вн шнлго вида. ^Множество te-
ловік.З лрнвлеъено благообразгемЗ 
діла. Премуд: хі . до. 2) •* Благо
пристойность , благочинііе, благо-
поведеніе. ^Неблагообразны паши 
благообразіб лтожапше пмцтЗ. г» 
Кор: хі ь 24. 

{Благообразный; нал, ное. !Влагообр&-
зепЗ,шъ.3 зно. прил. і) Л пый, кра
сивый , пригожій лицомЪ. {Благо
образная отроковица, діба. 3>ла« 
гообразный отрок3 , юноша, s ) .* 
Достопочтенный л знаменитый. 
ЗТртде ЗоспфЗ* пже от3 ^рила-
ееа^благоосГразенЗ совЖтншс&Мяръ» 
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xv. 43* JPfno3n-.om5 тіхЗ біроеа,-

іла, % отд дллпнстхд жепд сГяа-

еоосфазныхд j п мцжсп нежало. 

Д лн; Х І І . 12. 

БлагоосГразио и $лагоос{]оазн£. нар. 

г) Красиво, пригоже видомЪ, бла

голепно. ХрамЗ цкрашенЗ сіл.аго-

<?(Гразно. 2) * ВЪ Сл: блатоприсгаой-

.• .но.,;- благоприлично , благочинно. 

^Лко во дни, сГлагоосГразно да хо* 

дпжд* Рим. хііі. із* 

^дпноо-сРрази, зія.;С. ср. и Сдпиоодраз-

постъ* сши. с. ж. Единовидносшь 

какихЪ вещей; одинаковость БЪ 

вид , 

СдпноосГразнып, няя, ное. бдмиоос/ріі-

зен$; зла, зно, прил. Единовидный, 

жцЪЮЩій;; одиндк-ой видЪ. вднно-

• .ю<фсьзнтл вещи, 

^динооОризно. нар. Единовйдно, оди-

цакимЪ образомЪ. 

tMuoaootfjoLksie , зія. с. ср. и Л{иого~ 

образность > сши. с. ж Многовид-

носшь, разные виды. 

МіогоосГрdjimth нал, not.jMuoeoocfpd-

зен5, зна, зно. прил. Многовидный, 

им ющій разные виды. 

JphoeoodpdsHO. нар. Многовидно. 

fflepeoocfjoasUj, зііл. с. ср, mJTepeodpds-

mcmbj сщи. с. ж. і) Первоначаль

ный видЪ, образЪ чего. ЛервоосР 

разіб вещей до сотеоретл м'іра. 

2) ВЪ гранмашик : корень какаго 

либо слова, ошЪ коего прочтя про

изошли, или произведены быть мо-

гутЪ, JTepeoodpasie І лер^оосГраз* 

ОБР. 5 9 2 

nocmz слова. 

yiepeoocfpdsHbw, ная, ное. $Tepeood-

разенЗ; зна, зно. прил. і) Первона

чальный по образу; шотЪ отЪ ко-

гаораго взяшЪ образЪ или подобіе. 

fcecms о dp аза возходнтд на лерво-

осГразное. а) ВЪ гранмагаик : ко-

. ренный, служащій для другихЪ 

реченій корнемЪ. 

РавноосГразге , зія. с. ср. и Paemocfc 

разность , сши. с. ж. Единовид

носшь; сходство, подобіе вЪ вид 

между н которымЪ числонЪ вещей. 

{Равнообразный, ная, ное. PaeuoodJDa-

зенЗ, зна, зно. прил. Единовидный; 

одинаковый видомЪ, образомЪ сЪ 

другою вещш. 

PaemocfpasHo. нар. РавнымЪ образомЪ, 

равном рно. 

Разноосфазге, зія. с, ср. и РазноосР 

разность, сти. с. ж, Разновидность^ 

или разность вЪ видахЪ. 

РазноосГразный, ная, ное. прил. Раз

новидный. 

Разноос^оазно и Разлжяоо(/}заз7іо. нар. 

Разновидно. Разлтпоофазно сио 

natepMaeaemd свящеинъит odpasu. 

Служба во вторникЪутр: п снь. 4-

0(фазуюу ешь, зовать. гл. д. і) Даю 

чему изв стный видЪ, образЪ. 2 ) 

* Привожу вЪ совершенство, про-

св щаю... t/гете осГризцетд цжЗ. 

ОВозлитате осРразііетЗ нравы, з)* 

SnaMeHyiOj означаю, проявляю, слу

жу прознаменованіемЪ. Офяди вет* 

хаго завіта ос/разоеалш таинства 

пова-
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поваго завіта. Вознесенная eft лц-

стыни ьМогсеемБ змгл образовала 

крестную смерть Сла сите ля. 

Odpasi/wcs > ел, ешься, зовагаьел гл. 

возвр. Приемлю изв сшный видЪ , 

образЪ. Аіладепецд б о zpeei ма-

тернежд натнаетЪ образоваться. 

Образованіе , нія. с. ср. Очергааніе , 

разположеш'е наружнаго вида ка

паю либо иі ла. Осфазоеате ті-

. ла хеловіискаго. 

Осфазователмът, пая, ное. прил. Слу

жащей знакомЪ, прознаменованіемЪ 

чему. .Зіікоторъіе ос/ряды е3 ••вет-

хом5 завіті сцть огіразователъны. 

Образовательно. нар. Прознаменова-

шельно» Всі логтп таинства пова

го завіта содержатся образова

тельно в 5 ветхожЗ. 

ВООБРАЖАЮ, ешь,воо6разйлЪ, бражу, 

жагаь, зйшь. гл. д. і ) ВЪ Сл : даю 

изв сшный видЪ, образЪ какой ве-

щт.Ліышцею своего вообразптЗ бре-

те. Сирах: ххх і ш 34* ^ ) Что 

или очъпъ. Представляю вЪ ум , 

вЪ мысляхЪ. Вообразить -смерть. 

Воофазнте cecfi слабость есте

ства геловііескаго. ОнЗ &ооіГража~ 

emZ, zmo совершенной во всемЗ 

знатокЗ. 

Воображаюсь> ся3 бразйлся, жашься, 

зйшься. тл. возвр. і) ВЪ Сл: ЯЗЬІК : 

приеилю -видЪ , образЪ какій. о 

^ідамовЗ образЗ вообразірощасл. 

Ирмол: гл: і. -п-Ьснь 9- '̂ ) ВЪ вид 

безличнаго: предешавляешея , ду^ 
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мается ? мнится. 8жі{ вообра

жается * zmo нітЗ его сгастлгі-

в£е. 

Воображсніе , иія. е. ср. і ) Способ

ность tyum, посредствомЪ которой 

оная воображаетЪ, понимаетЪ чув-

ственныя вещи. Шміть воображе-

иіе жпбоел сильное^ бъістрое > лло* 

.довитое, а) Мысли. ВЗ сел-іЗ сти

хотворце много тоикпхЗ л еысо-

кпхЗ j, глцбок,пхЗ воображетп. з) 

Приведеніе чего на мысль, на па

мять. Вооб^эажетъ ділаетЗ ле

карства лр отивнымп. 

ооб^оажіннът, нал, ное. прйл. Пред

ставленный вЪ ум . 

.Вообуоазймый, мая, мое. прил: Могу-

щій быть воображен!), вообрази* 

мый лредметЗ. 

..ВоосГразйтельнЫ1Ьэ-\\2.я,11\оъ. прил. Спо-

собствующій кЪ Боображенію. Во^ 

обр'азителъная сила. 

.ЯТредвоосГражаю и ЗТредвообразцю* 

еши , жагаи, зйти гл. д. Сл. То

же ч т о ПРООБРАЗУЮ. Злотозар™ 

нып тл сеіщнпк.3 лредвообразп* 

Воскресная служба: п снь 8. 

И З О Б Р А Ж А Ю , ешь, ЗЙлЪ, жу, жать , 

зйть. гл. д. і) Даю потребный видЪ9 

образЪ чему посредствомЪ живо

писи , р збы, ваянія , черченія и 

проч. Шзобразптъ на ъертежі оса-

діі города, крілостп, какой. Шзо-

cfpasnnn ликЗ, образЗ евлтаго. 2) 

* Описываю сЪ точностью что 

словесно или письменно. ЗТроло-

в *£,> 
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відпик^ пзос/разнвЗ ясно и живо 

tfpemocmz жнзнп сепл тронцлЪ слу

шателей. М зо Сражать свойства 

лю^еи, страстен, лороковд, jocfpo* 

Отелей, з) Относительно, кЪ ве

ща иЪ глаголЪ сей вЪ з лиц упо

требляется и значитЪ: представ-

ляетЪ, показЬіваетЪ, лвллетЪ. Яіар* 

типа сгя пзосфажаетЗ Л/Іт&рвц. 

ШзосГражаюсЪ) ел, ешься, зйлся,жуся, 

жіться, зйться. гл. возр. Представ-

лямсь, показываюсь, являюсь. (Ра~ 

4остъл цдоволъствге л страхЗ лрш. 

ОІХЗ слобахЗ wet лицах 5 у всіхд 

П'зосфазрышсл. 

Шзос/ражёніе, нгя. с. ср. і) Начерта-

ніе; образЪ, видЪ лица свяшаго, че-

лов ка, какаго нибудь животнаго, 

или произшествія, представлен

ный посредствомЪ искуства живо-

писнаго , р знаго , ваятельнаго и 

проч. Зізосфажеше Тосцдаря* героя 

па мідя, па доск£. 9ізос/раже те оса~ 

4Ы, сраженіл какаго. 2} Описаніе, 

подробноепредставленіе чего сло

весно или иисьменно. Сділатъ живое 

пз&<фажете д^лтй^лодвмгов3ШІХ5. 

Шзогіражённми,, ная, ное. Нрил: им -> 

ющее первое и второе значенге гла

гол а И 3 О Б Р А Ж А ю. 

Візо(фазт?іелгн т , пая , ное. ггрил: 

Служащій, способсшвующій кЪ изо-

бражентю. УЕзосфазтпелтыл слова* 

©ВЕЗОБРАЖАЮИ ОсГезофаживат^тЪу 

обезобразилЪ, бражу, жйв-ать,жайіь, 

^разит^, гл. д. Д лаю что §е-
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іобразнБГйЪ , дурньгаЪ. Осла лице 

ос/езосфазнла. Ос/езос/разиті дцшц 

лорокалт, 

ОсГезосфажаюсъ и ОсГезосГражпваюа 

ешься, бразйлся, бражуся, жашься 

бразиться. гл. страд. Д лаюсъ,учи

няюсь безобразнымЪ. Дцша о&зо-

фажаетсл пеіестнвымп ділаліш, 

ОсбзосГражбяіе, яія. с. ср. Учиненіе 

чего безобразнымЪ. 

Оііезосфажечиып л ная. ное. прил. У-

чиненкый безобразнымЪ. 

ПРЕДОБР А я ую и 11 ре до dp аж&Ю, ешБ? 

зовати , бражаши. гл, д. Сл. Предо-

значаю, предъявляю. 

ЗТредофажбте и ІТредосГразовате * 

нія. с. ср. ИредЪявленіе, предзнане-

нованіе. Дпесъ сОіаговолетл £ожіл 

лредосГраженіе. Троггар: Ноября 2г. 

ПРЕОЕРАЖАЮ, ешь, бразйлЪ , жу^ 

жать5зйть,или УТреос/раз ро, зуеть^ 

зовалЪ , бразовать, гл. д. Гіреи -

няю что вЪ иный образЪ, видЪ. 

Зіже лреоі/разнтЗ тіло слтрепіл 

паше го. филин: ш . 2 г. 

$Іреоо]Ьажаюс5л слл жаешься, и $Тре* 

оі/разцюся, зуешъся, зйлся, жуся, 

жаться, зйться. гл. возв.р. Прием

лю иньій видЪ, изи няіо образЪ 

свой, . озведе нхЗ на горц въкокц 

и лреоо'разжя лредЗ шмп. Марк: 

іх. 2. ЗжцсЗ ХріьчтосЗ лреофа-

зплся па ш рЁ* 

З^реосГражёмге , нгя. е.. ср. і) Йзи -

неніе вида , вещи какой, s) Праз-

дникЪ совершаемый церковью. вЪ 6 

день. 
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день августа вЪ возпоминаніе из-

м ненія образа СпасишелемЪ предЪ 

учениками на авор явленнаго. 

Храмд во нмл лреосГраженіл То-

сл-одня. 
УТрео ражснный; ная5 ное. прил. Пре

творенный, прем ненкый вЪ иный 

образЪ, видЪ. 

ЯТреосфазптелъ , ля, с. м. STptotipa-

зйтелънпца , цы. с. ж. * К т о пре-

msopHAbj прем нилЪ ч т о вЪ иный 

видЪ, образЪ. 

П Р О О Б Р А З У Ю И йТроофажаю* ешь, 
зовалЪ и ражалЪ, зовагаь, ражашь. 
гл. Д~ Прознаменую , проявляю. 

" Жертволрпношеиіе Зісаака лро-
есфазовало смерть па кресті сы
на !Божгя. 

^Tpoocfpasi/iocZj, ся3 ешьсял бразовал-
ся, бражуся, зoвamьcяJ виться, гл. 
возвр. Прознаменуюсь, проявляюся. 

дТроосГражёніе* тя. с. ср. Прознаме-
нованіе , проявленіе. Тридневнаго 
твоего логрейеигл лроос/ражете * 
вгоже ЗГона лророкЗ локазасл. 
Ирмол. гласЪ і. п ^нь 6. 

yipoocfjoasoeawHbin > ная , ное. прил. 
Прознаменованный, проявленный. 

ЯТроойразователіяыи, ная, ное. прил. 
Прознаменователыіый , проявляю-
щій. 

Лроос/разовАтельно. нар. Прознаме-
новашельно, проявляя. 

СООБРАЖАЮ и Сосн/разг/ю, ешь, зйлЪ, 
жу, жашь, зііть, и зовать. гл. д. і ) 
Д лаю что сообразньшЪ сЪ чемЪ; 

В в 

согласую что сЪ чемЬ; разполагаю 
,д ла, мысли s поступки сходст
венно сЪ чемЪ. Соогіражамъ жизнь 
свою, д£ла свои сЗ закопомд 1Бо~ 
жтмЗ, с5 законами гражданскими^ 
С о-о сф азов aim мысли свш сЗ во
лею гъего. 2) Свожу, сношу умствен
но мнопя вещи , предметы, раз* 
ныя обстоятельства вЪ п а м я т и , 
чтобы разсуждетемЪ и сравнеш-
емЪ сд л а т ь изЪ того заключение. 
Слерва мадл^жнтЗ всі о demo л-
тельства -соосфазтпь * ло томЗ 
уже заключать. 

Сооаражіиос$ п Соосфазцюсъ, сл> ешь
ся, бразйлся, жуся^ ж а т ь ел, sosa-
т ь с я , зйться. гл. возвр. Сообразно 
сЪ чемЪ поступаю; разполагаю д -
ла, мысли, жишіе сходственно сЪ 
чемЪ. Соо(фазобатьсл сЗ законом?» 
ЗБожіпліЗ. Сооіфазоватісл сЗ волею* 
со склонностями дрг^гаго, Ле мог 
сЗ мыслями сосфазктъея. 

Соосфажёте и Соо(фзазованге> тя, с* 
ср. і) Согласованіе, разположеше 
чего сообразно, соотв иіственно 
чему. СоосГралгеніе ділЗ сЗ лра-
вплалт віръи z) Умственное сне-
сеніе многихЪ обсшоятельсшвЪ * 
предметовЪ во едино, ч т о бы вы
вести какое либо заключение. 

Соосфажбннып* ная, ное. Прил. име
ющее знаменованія глагола своего. 

СоосГразптелшып* ная^ ное. прил. Ма* 

гущій быть соображенЪ. 
Соосфазнып ^ ная, ное. СоосразеиЗ , 
а зиа э 
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зна, зно. прил. Сходственный, со-

ошв шсшвенный чему. Р сходы не

сообразны с8 лрпходомд. 

Сообразно, нар. Соогав шсгавенно , 

сходственно сЪ чемЪ. Жпть соос£ 

разно сЗ состоятелду с5 досмат* 

СоосГразностъу сши. с. ж. Сходствен-
ноешь, соошв'Бшсшвенносшь; отно-
шеніе существующее вЪ вещахЪ 
жежду собою сходныхЪ. 

ОБРОКЪ, Осфоънып, и проч. Си. РЕКУ. 

ОБРОТЬ,Ос/ротатъ, и проч.См:Ротъ. 
ОБРу'ЧЪ, ча. и умал. Огірцткд, к а. 

увел. 0(і]эцггіще ^ ща. с. м. ОбодЪ 
деревянной или жел зной, каковые 
набиваются на кади., на бочки, и 
проч. для скр пленія досокЪ. Зіа-
dnrm осГрцъд на кадку••, па ведро, 
на (Гоіщ. 

ОсРрцтъій, ная, ное. прил. КЪ обру-
чамЪ принадлежащей, ошноситель-
ный. Осфцтпос желізо. 

О^рцтпк'б, ка. с. м. Кто им етЪ 
проныслЪ ошЪ набиваніія обручей 
изЪ платы. 

ОБРЮТОКЪ, шка. с. и. ЩенокЪ шол-
сгаолапой. 

ову. 
ОБуХЪ, ха. с. м. Си: ухо. 

ОБуЩА., щи. с. ж. Сл. ПодарокЪ , 

приносЬ. Omfi рцкц некоего лріяхд 

мздгі пли огіцщц. і. Цар. ХІІ. з* 

ОБЩ. 

ОБЩІИ, щая, щее. §(/іц5, ща, ще. 

прил. Принадлежащій, свойствен-

ОБЩ. боо 

ный вс мЪ людямЪ , или н ксто
рону числу оныхЪ. Смерть есть 
осіщіпвсім8 лреділЪ* ОіГщіпдвор8. 
Оі/щаясГіда опасностъ.ОсГщтбраг8щ 

Отражать нелрплтелеш осГщплщ 
силами, ^Предпринять гто па о(£ 
щт щот8, на осГщее пждпвеніе. 

0(Гще. нар. Вкуп ,вм сгп .і5Ь/2^27Ш5 
с8 кім8 о(/ще в8 какое осОгзатель* 
cjTieo. Тогда ocflye цставпша вре
мя* Дан: хит. і^.* 

!ВоосГіц6. нар. Не изключая никого ; 
или ничего. Он8 люс(им8л лотта-
€м8 воосГще всілт. Сего не льзя во-
осГще сказать о всіхЗ людяхЗ. 

Сказать , говорить воосГіце. Не раз
дробляя, не входя вЪ подробности. 

С8 осГща» во образ нар чія. Общими 
силаии, общимЪ иждивеніемЪ. JTpn* 
хожапе соорцжнли'с8о(ііца церковб» 

иірпбіГщні. нар. Сл. Участвуя сЪ 
•другииЪ вЪ чемЪ. ПрологЪ Маія. f. 

OcfmS^hQma* с. м. употребляемое вЪ 
шворительномЪ токмо падеж , шо 
есть 0(//ломЗ, и значитЪ: гуршомЪ, 
большимЪ количествомЪ, не вЪ роз» 
ницу. ЗТродатъ то в ар 8 какой о(£ 
томЗ. 

ОсГтовый, вая, вое. прил. Гуртовый, 
обтомЪ продаеный , или покупае
мый. ОсРіповои торг 8. 

Ос/щпяа* ны. с. ж. То, что принад-
лефишЪ нногииЪ; складчина. Сол* 
жет8 к8 дрцгц о вданш, п осГщині. 
Левит, і 2. 

0(Гщник8% ка. с. и. Осйцтща, цы. с. 

ж. 
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, ж. Им ющій сЪ другимЪ участіе 
вЪ чемЪ ; соучасшникЪ. Ойщшцы 
(Гыбше живцщижд така. Евр: х. ЗЗ* 

Общество, сшва. с. ср. ») НародЪ лодЪ 
одними законами, подЪ изв сшны-
ни уставами , правилами , купно 
лсивущій. Жптъ в5 огііцестві. Се-
ловікд рожденд для оіГщества. te-
ловікЗ о(/язап5 cfiims лолезнымЗ 
осйцествіі* ОбществожЗ защищать
ся отЗ нелриятелеп. 2 )Сос,ловіе лю
дей; собраніе многи'хЪ лицЪ им ю-
щихЪ вЪ вид одинаЕ^ое нам'ЬренУе 
и шошЪже предметЪ. Общество 
у еныхЗ лщжсп,- Ойщество1 щле-' 
zeскову лралтшленпковд* режесле-
нпкобЗ* 

Общественный, ная, ное. прил. Обще
ству какому принадлежащтй; ка
сательный до общества 0(/іцест 
венное і/лаео. ОсЛицественная лольза. 

ВсбдсГщШзЩЪ.ЯіЩъе, прил. Принадле--
жащій у или свойственный,, отно
сительный: ко вс мЪ состояніямЪ 
общества какаго. іВсеосГщая ра
дость. £>сео(йцая лольза,- ЗЗсеосГщт 
ролотд. УТравила до(/род£телш 
щмь всеойщп* 

ОіЯцаюся э етися , общатися. гл. 
общ. Сл. Д лаюся учаспшикомЪ 
вЪ чемЪ; или им ю сообщеніе. Да 
осГщается ъ^апся словесж уіащемц 
во всіхЗ сСлагпхЗ, Галагп: і. 6. 
tttn едина лж церковь осГщевася 
в5 слова даяніл. ф и л и п : і , і^. 

ОсГщеніе, нія. с. ср. Сл. і ) Учасшііе, 

В 
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учасгавованУе сЪ другимЪ вЪченЪ. 
Да п вы odiyeme шмате сЗ налт. 
і. Іоан: і. з- 2) йнд берешся за 
подаяніе, снабд ваніе кого потре
бны мЪ. Осіщеніе нікое сотворпт 
к?) нпщплід сблтылід. Рим: х . 26. 
^Благотворенія же и огіщешя пб 
забывайте Евр: ХІІІ. іб. з ) Прича-
щеш'е t причастіе. Даде емц с8 
лресвитеры сбопмп святое осЯце-
те. Пролог: Мая 17. 

0(/щитель , ля. с. т. Сл.- Соучаст-
никЪ» Да п азЗ со всілт избран^ 
пылт твоилт осПщитёль, с/Іідц не-
тлінныхЗ твоихЗ сйагЗ~ІІрііча.ст': 
нолишва I . 

ОсГщйтелтып , ная > нос. Ос/щитс-
ленЗ, льна, льно. прил.. Сл. Подат
ливый я. щедрый. !Благолодатлк-
въіліЗ (/ытпл осГщптельныліЗ. і .Тии: 
v.. 18. 

ОсГщйтелмость * сти с, ж. Наклон-
носгпы кЪ возможному соблюдению 
ъсЪхЪ обязанностей вЪ обществ . 

Я Р И О Б Щ А Ю у ешь^ приобщйлЪ , бщу^ 
щ а т ь д щиты гл. д. і) Присово
купляю кого кЪ числу другихЪ , 
или ч т о кЪ чему. ^Прпосііц іть ко
го ко лравославной церкви^ в£р£. 
УТрпосРщить кЗ лрозьёалЗ ътліЗ 
свои лрозьсіъі. s) ВЪ о т ноше нш д й-
сшвіл кЪ священнослужшлелямЪ : 
причащаю кого святыхЪ гааинЪ. 
УТрпосГщитъ святыхЗ тапнЗ сГолъ-
наго. 

УТрпойщаюсъ ^ ся^ ешься , общйлся, 

в з «>бл 
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общу'сл , тцашъся, общйгаься. і ) 

Вобраз гл. возвраганаго: присо-

единлксл, присовокупляюся кЪ 

числу другихЪ, или кЪ чему. Зіе 

лрпогііцайтесл к8 діломЗ пеллод-

тш8. Ефес: . и . ЗІрпогіщпзтсл 

кд мелу лравовіриыхд. ЗТршосР 

щптъея 7ід мнінгго иежц. 2) При

чащаю ся свяшыхЪ гааинЪ. з) ^о 

образ страд: дрисоединяемЪ, при

общав иЪ бываю. 

Шрпо(йц6тел БІЯ. с. ср. J ) Присово-

к.упленіел присоединение. 2) При-

чащеніе даровЪ святыхЪ. 

$Трио(/Іцённъіи 3 нал, ное. прил. і) 

Присоединенный , присовокуплен

ный. £ ) Причащенной свяшыхЪ 

шаинЪ-

ИТрпойцтк.?), к а/ с. и. Дриобщеннвй, 

присоединенный кЪ какому сосло-

в'ію. 

Слрпосбцаю, еши, щктъ. гл.'д. С А . 

СоучастяикомЪ кого вЪ ченЪ д -

лаю. 

Слрпоійцаюсл > ешися , щйшися. гл. 

возвр. Сл. Д лаюся сЪ другимЪ 

соучасшиикомЪ вЪ ченЪ. ^ocfpi 

сотворпсте л слрпен/щившеся ле-

%алш моей, филип: і . 14. 

СООБЩАЮ, ешь, бщйлЪ, бщу, щігаь, 

щйіпь. гл. д. і) Соединяю, сово

купляю кого сЬ к гиЪ, иля чшо 

сЪ ченЪ. Сообщить одпц рікц с5 

дрцгою лосредшвомЗ водопровода, 

а) Доставляю что кому, даю у-

Macmi'e вЪ чемЪ. Тіло соосГщагющсс 

ОБЩ. бо^. 

своь двпжеиіе дрцеожц тілц. Огоні 

соосГщаетд жард своп. Сообщать 

вещь какцю. Сообщить лросв£щс~ 

гііе^ свое другому. ДворлнпнЪ соо^ 

гцаетд дворянское достотстео.діт 

тямЗ своммЗ наследственно. О 

дворянств с т а т ь я 4- З) Откры

ваю, даю знать, обЪявляю о чежЪ 

коиу. Сообщи слово Рагцплц. То-

виш: п . іо. Соос/щнтъ комц на-

міреніл свои, мысли > тайны. 

Соо/щйти сГракц. Сл. Обязать бра-

комЪ, узами супружества. Cootfc 

щенд же дракц. Сл-Вдован : псал: 

17. марта. 

СоосГщаюсъ, сл, ешься, бщйлся, бщу~ 

ся, бщаться , ідйшься. гл. возвр. 

і ) Соединяюся, совокупляюся. С'т 

дві рікп сообщаются междц со* 

dow каналомЗ. z) йм ю, беру, 

приемлю участіе сЪ другимЪ. Соос£ 

щается діломЗ его злыжЗ. 2,. 

Іоан: г. і і . Он8 цедшент живетЗ, 

ш сЗ кімЗ не сообщается, з ) Б.о 

образ страд : сообщаемЪ бываю. 

иіодробности лропзшъств'гя сего 

для свідіиія сообщаются. 

Сообщёте, нія. с. ср. і) Соединеніе, 

совокупленіе двухЪ вещей. УТро-

ливЗ Гибралтарской ділаетЗ со* 

общеніе междц ОкеаномЗ п Сре

диземными моремЗ. z) Доставлен 

ніе кому чего либо. Сообщеше изЗ 

одного міста вЗ дрцгое новостей, 

лропзшестет. Сообщенге лотом-

камЗ, дітяліЗ дворянства, з) Со-

ошно-
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ошношенііе одного сЪ другимЪ по 
д лу какому. Открылось^ гто ояЗ 
имілд соосйценіе сд пелрилтеля-
лш. Уіжітъ соос/щеиге сЗ цгены-

JHH j, сд лросвіщешыжп людьми. 
4) Письменное ув домленіе или 
сношеніе одного судебнаго м сша 
сЪ другимЪ равнымЪ. Зіосламі со-

Сообщённый f нал , ное. Прил: им. -
кщее знаиеновашл глагола своего. 
Соо(йцеиное пзвістге. СоосГщенное 

. діло изЗ cij4sc^i(tao міста вЗ дру
гое. 

Сооійцйтелтып, над,- ное. прил. Мо-
гущ'гй соо^щенЪ бышь. Соос(іцптел&~ 
пое лраво на дворянство. 

Сообщителъно. н ар. Вкуп , совокупно. 
Сообщество, сшва. с. ср. Обдцес-
-. тво, сотоварищество состоящее 

мзЪ н котораго числа людей. 9Tpi€-
пять кого вЗ свое соосГщество, Зіз-
клюгптъ пзЗ соосЯщества. 

Со6(/1цникЗл к а. с. м. СобгіІцнпца* цьг. 
с, ж. СоучасшникЪ кому вЪ чемЪ; 
единомытленникЪ, сопричасшникЪ. 
Зіе віліБ ли, , яко сооеГщникЗ ет 
ты сынц Уесссебц? і. Цар: хх. з о * 
ОпЗ лногпхЗ вЗ своемЗ ЗЛОЦЛІЫ-

шлещрь имілЗ соосГщинковЗ. 
Cod (/щите скт, кал, кое. и СоёсГщнп-

ын* чьл , чье. прил. Принадлежа-
.. щій , свойсшвенный сообщникамЪ. 
CoddiquuzecKu.. на р. Свойсшвенно содб-

•щиикамЪ» 
СобсйцныИі, над, ное^прил^ Соошв пі-

ОБЪ, ОБ . боб 

етветшй 5 приличный , сходный^ 
Зіе соо(/щно пмл каметю п дре-
всииЗ осГложпша. Премудр, хі ; 

ОВЪ. 

ОБЪЛРЬ, ри. и 0/Зярннал ны. с. ж» 

Шелковое гродешуровое изшкаще s 

на коеиЪ лоскЪ волнистой. 0(f<5-

яръ голу (Гая, зеленая. 
0(ГЗярйнныпл нал, ное. прил. Из^ о£Б-

лри сд ланный, сшитый. ОсГЪярпн-
пой занавісЗ ц лостели. ОсГЗярин* 
ное ллатъе, 

ОБ . 

ОБ ДЫЛ, дни. с. 'ж- Лишурггя. Смг 
• ci'e слов-о. благовестить г итп %3 

осЯідні. Служить, слушать ис дто» 
ОІГІДЯННЫП* нал, ное. прил. Во вре~ 

мл об дни бываіощій. 
ОБ ДЪ, да. и умал. OtfiдецЗ3 диа. 

с м. і) Время около полудня на
значенное для вкушенія пищи. 
ЗТопделЗ вд домЗ, яко осГіда tac3 
ест?. Дан: х ш . i s . /Время осГіда. 
ЗТредЗ о&домЗ, ло.слі осГідая вЗ 
лродолжеши оіГіда. >л) Самая пища 
приготовленная кЪ об ду. /Велпко-
лілпой, цміренной оеГідЗ. ОсГідЗ 
состояли пзЗ многихЗ яствЗ. 71 ра-
гласпть кого кЗ осГідц. 

Оо^ідепнып, нал, ное. и Otfiдшп, нля, 
нее. прил. Принадлежащій, ріпно-
сишельный кЪ об ду. ОсГідет&и. 
столЗ. Оcfiденное время. От5 ут
ра до тса огііднлго. 2 Цар, ххі . 

Ctfa 



607 ОБ . OB. 

Ос/Ідаю и Сл. 0($Аро» еть* Д^шь. 

тл. ср. употребляю пищу во вре

мя -об да. $Tpmj,nm6 сх&дцмтг-

Іоанн. ххг. 12. $режя оседать. 

Ос&даніе, ніія. с. ср. упошребленіе 

вЪ об дЪ пищи. 

Omocf^amл-б далЪ., даю. гл. ср»?не-

досш. і) Окончишь об дЪ. Omotfi-

4сілп во втором^ гасц. 2) Тоже что 

О Б ДАТ.Ь. ЗІроіиц ко яті вмісті 

отоіГідатг. 

ЗТоой дашъ j б^далЪ^ даю. гл. ср. не-

досш. Тоже что ОТОБ ДАТЬ. 

OB-
ОВАЛЬНЫЙ, нал , ное. прил. См,: 

К р у г л о п р о . Д О Л Г О В А Т Ы и. 

Овально , нар. Круглопродолговато. 

Овальность* сши. ,с. ж. Еруглопродод-

говашост^. 

ОВЕИЪ^ .овна., с. м. Сл. і) Старой 

баранЪ. ^де ЛераамЯ, и взя обна* 

п возне се его ео есессожжеше.Быш: 

ХХІІ. 13. 2) ЕдинЪ нзЪ дв надпа-

пш знаковЪ зоді^ка. ТГо встііллснш 

Солпид в5зиакЗ овпа весна иахалася. 

З) Уподобительно назвалось с т е 

нобитное оруд'ге, бывшее вЪ древно

сти вЪ употреблещи, состоявшее 

изЪ бревна, коего конецЪ обложенЪ 

былЪ жел зоімЪ изображавшимЪ ба

ранью голову. Мже гіезЗ овнов8 п 

механтескпхЗ орцдіп во времени 

Зпсцса разрііши Sepnxoud. 2. Макк. 

хіі. 15-
О emitл няя, нее. прил. Сл. Овну при-

н ад л еж ащій, относительны й. УТрн-

Щ* бо§' 

несите іГослодевп сыны овнш.Лс^к. 
хх ш . іо. 

ОВЕСЪ , овса. с. м. Д епа fativa. На

катное однол тнее раст ніе., и-

м ющее колосЪ разделенный на 

подобіе метелки; на каждомЪ от-

д ленномЪ колоск сидятЪ раз-

сыпанно по два, по три и по четы

ре продолговатыхЪ мучнистыхЪ 

с млчекЪ, од тыхЪ сЪ наружи дву-

мл''продолтоватыми, остроконечны

ми, перепоночными шелухами. С -

ютЪ оной для корму лошадей и дво-

ровыхЪ пшипЪ, д лаюшЪ изЪ него 

такЪже муку ж крупу. 

Овсятгкд3 ка. с. м. ВЪ простонаро-

дш называется хл бЪ изЪ овся-

ной муки. 

Ювсянып; '.ная,'Ное. прил. і) Овсу при-

надлежащш,относишелъный.(9(?ся-

ноп колосд. Овсяная шелцха. 2) 

ИзЪ овсяішхЪ зеренЪ добытый. 

Овсяная jmpcaj крг^ла. з) ИзЪ ов

сяной муки ^ крупы приготовлен

ный. Овсяной кисель* овсяная ка-* 

та. 

•ОВЕЧЬЕ РуНЫШКО. Трава. См: 

О д н о м ъ с я ч• н и к ъ. 

ОВЕЧЬИ РбЖКИ. Ceratoilia filiqua. 

ПлодЪ .древесный, стручковатый, 

продолговатыйл плоскій, бол е или 

мен е изогнутый, морщиноватый^ 

пв шомЪ гаемнобурый, многими раз

городками разд ленный; ии ющій 

млкоть сладкую шемнопр/Ьтную.., 

вЪ каждой разгородк содержится 

с мяч» 
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с мячко кругловатое, лоснящееся, 

шеиною кожицею од шое ; лдро же 

б лое; росшешЪ вЪ полуденной Ев-

роп и на восшок . 

ОВЙНЪ, на, и уыал. ОвпнецЗ л нна, 

с. н. Сшроеніе сЪ п е ч ь ^ вЪ кошо-

ромЪ сушашЪ снлшой сЪ корня 

хл бЪ для удобн йшаго молоченія. 

Сцшпть рожь в5 овин£. 

Овпннын, «ая, ное. прил. Принадле-

жащій, ошносишельный .кЪ овину. 

бВОДЪ, да. с. м. Oeftrus. ТакЪ назы-

ваешся родЪ нас комыхЪ, у коихЪ 

ви сшо рійа "шри.шочки; хобошокЪ 

или ыасосецЪ .АежишЪ .внутри; у-

сики состоятЪ изЪ трехЪ кол -

Hejibj 'ШишечкамЪ подобныхЪ, кои 

оканчиваются тонкою щетинкою. 

Нас комыя сего рода кладутЪ яи-

ща вЪ ноздри или вЪ кожу н ко-

торыхЪ животаныхЪ напр.лошадей, 

КоровЪ, оленей, овецЪ и проч., гд 

превращаются оныя вЪ личинки, 

а сіи .вЪ жесткую подобную яич-

' ку" куколку. 'Он жилянъемЪ сво-

имЪ причиняюгаЪ несносную боль 

т мЪ животнымЪ, вЪ коихЪ тн з-

дяіися. 

'Оводпстып; т а я , тое. прил. й и ю-

щій во нножеств оводЪ. $1изжеи-

шіл п сырыл лііста сГываютд о-

водпсты. 

ОВбЩЪ, ща. с. м. собират. Плоды 

древесные и огородные. СосГраша 

впио п овощВ, я масло много зі" 

ло. Іер: XL. 12. t/родилось много 
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ОбОЩЦ, 

Овощи, щей, с. и. мн. Сладкія, сЪ 

сахаромЪ приготовленныя за дки, 

закуски. СвадесГные овощи. 

• Обдщиын, нал, ное. прил. Для хра-

иенія или продажи овоща назна

ченный. Лко овощное хранилище в5 

еертоградіш Исаіи і. 8. Овощиал 

лавка. 

Овощнаял ной, во обр. с. ж. Покой, 

чуланЪ , вЪ которомЪ овощи хра

нятся. 

Овдщинкд 3 ка. с. м. К т о овощемЪ 

торгу етЪ. 

Ювдщнпца * цы. с. ж. Сл. СадЪ5 вЪ 

коемЪ овощЪ родится. Лко во ово» 

щнпці лцжало итвсоже храттд, 

Ііосланіе Іер: 69* 

ОВРАГЪ. См. ВРАГЪ. 

ОВСЛНК.А., нки. с. ж. Emberiza hortulana. 

П т а х а , величиною н сколько бо-

л е воробья: голова у нея покры

т а перьями кирпичнаго и чернаго 

цв т а , около глазЪ бл дной кру-

жокЪ; шея зеленоватая; брюхо жел

товатое , глотка желтая ; грудь 

бл дная, крылья чернью исключая 

у трехЪ первыхЪ перьевЪ опушку 

б лую.ХвостЪ чернойже, ноукрай-

нихЪ сЪ об ихЪ сторонЪ перьевЪ 

вн шняя опушка б лая. Весною 

ихЪ ловяшЪ и употребляютЪ вЪ 

пищу. 

ОВЦА, вцы. и умал. Овегка, чки. с» 

ж. Самка баранья. Стадо овезф-

Ходитьf держать овецд» 

х Поело® 



бі і OB. 

П О С Л О В И Ц А , Одна ларитвал овца все 
стадо лереларитвмтЪ. упошреб~ 
ляешся кЪ означенш , чшо одинЪ 
дурной челов кЪ вЪ сосшолнш вредЪ 
причинишь^ срамЪ нанесши ц ло-
ну обществу. 

Оога л гаи. с. ср. Сл. Молодая овеч
ка, агница, ярка. Sime иматъ OQ-
га едино. Маш : хи. І І . 

Овг'Ш, чая, чее. Сл. просто же Овё~ 
гШл чья, чье. прил. Овц или ов-
цанЪ Иринадлежащій^ относитель
ный. Одіяшася овин овіт." Псал: 
ьхі . 14- ЗТрпходлтд к5 бам5 во 
сдеждахЪ osmxd. Мат : ІІ. 15» 
Об ей в сГлеяше. Овеіье рцно. Oeezie 
стадо. Oeezen хлівд. 

Ов іірня, рни. с. ж. О в zap ник d j ка. 
с . н . О вечей хл вЪ. 

QetiipZ, pa. с. ы. i) ПастухЪ овечей. 
s) К т о за овцами обиходЪ им -
етЪ и разводитЪ ошыхЪ. 

()шіркал рки. с. ж. РодЪ собаки низ
корослой и шерстисшой со стоя
чими ушаии. 

'Овгта* ны. и умал. Овгтка, нки с. 
ж. Кожа баранья или овечья сЪ 
шерстью. ыділыватъ бвтпы. Об" 
хппш ЗСрьыускпхЗ сГарашковд, 

Овгтнып* ная, ное. прил. ИзЪ овчинЪ 
сшитый, сделанный. Oezunnon тц-
лцлЬ. 

OezunumZj ка. с. и. Кто ум етЪ вы
делывать овчины. 

Й В Ы Й , . « , ж ) е . ^ А . а , 6 . а . о. 
шош: неопред лен; Сл. Жшм, н - ' 

OB. 0Гв £|2 

к.ін[. О в ого cfniuaj о в ого же ytfnuict. 

Мат : ххі. $\. Овп же цсцжніша-
ся. ТамЪже хх іи. ijr. 

Oeoj нар ч. или союзЪ Сл. Иногда 

либо, или. Ово лла етЗ, ово ска* 

іетЗ. 

Обогдал нар, Сл. Иногда, вЪ иное вре

мя. Овогда цсГо petejid. Псал. хіі. 

Г-
ог. 

ОГАРЬ , ри. с. ж. Птица; родЪ ку
лика. 

ОГЛОБЛЯ, бли. и умал. Огл6сГелът% 

ки. с. ж. Каждая изЪ сл гЪ или 

шесшовЪ , однимЪ концомЪ кЪ пе

редней оси л тнихЪ повозокЪ, или 

кЪ передниіиЪ копыламЪ санньшЪ, 

а другимЪ концомЪ вЪ гужЪ хоиу-

т а ушверждаемыхЪ для удобн й-

шаго везенія лошади. ЗЗвернцть 

оглосГлп вЗ сапп, вЗ дровни. 

ОглбсГелъиып 3 ная , ное. прил. При

надлежа щій , относительный кЪ 

оглобляиЪ. 

ОГНИЩАНИНЪ, на. с. н. старш. 

Свободной челов кЪ, никакою служ

бою необязанный. Аще огнпщашь-

ш мцгптЗ 9 то i s грпвеиЗ лро-

дажп. Руская правда, нов. изд. 
ГЛ. ХИТ. 2. 

Огнпщнып mh/пЗ. старин. ЧиновникЪ, 

которой судилЪ огнищанЪ по д -

ламЪ ихЪ. Л за тіцнЗ огинщныН > 

и за конюшШ 8о грпвеиЗ. Руск. 

прав. нов. изд. статья. ?. 

ОГНЛНКЛ, нки. и ОдщЪбка, вки. с. 

ж* 
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ж. Красная лисица. 
ОГбНЬ, а по Славенски Огив, огня. 

умал. ОгонюкЗ, нька. с. м. і) Чрез* 
вычайно тонкая и по всей приро-
д разс янная с т и х і я , которая 
св шишЪ, гр етЪ и жжешЪ. Огт 
все спідаетд. ЯТредатъ ъто огню. 
Sismpedimz osuejuS. 5Выс£м нз5 
огнива кремнелЗ огня. 

ЗЗЪсвпрілом5 какЗлеро огн£.А.ои. 
а) ВЪ военномЪ нар чіи означаегаЪ 
сшр льбу, пальбу изЪ орудій воен-
ныхЪ. ^Выдержать нег/страшпмо 
о гот нелрплтблъскіп. з ) ^ Сл. 
язык значишЪ шоже ч т о Горячка. 
Оставп огжл и воста. Маш . п і . 
15. ОгиежЗ п водным8 трцдожЪ 
одержнмц лежатп. Д ян: хх ш . 
4) * Пылкость., жарЪ вЪ разун и 
нрав . Он огонь огнежЗ. 

^Біглоп огонь. Скорая пальба изЪ ру
жей , когда солдаты одинЪ за 
другимЪ , безЪ перен шки с т р ля-
юшЪ. Стрілятъ сГіглымЗ огшмЗ. 

Огип воздушные. Огненныя явленія 
возгарающіяся вЪ воздух ^ и паки 
изчезающіія. 

Огнь геінскт. Огнъ вітый. Сл. Одна 
изЪ ыукЪ адскихЪ. !Вверженнц сГъі-
тп во огнь бігнып. Мага . х ш : 
8. Зіако цсГіжпте от<5 сг^да огня, 
геенскаго. Мат : х х ш . зз-

Огонь летцип. РодЪ бол зни, состоя
щей вЪ прыщикахЪ оказывающих
ся на лиц , и ЕО оному разсьша-
ющихся. 

Г 
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і/Иышеи, мышагеп огонь. ТакЪ назы
ваются сырыя гнилушки дерева 
вЪ темнот св тящііяся. 

Огонь лотішноп. Пот ха сд ланная 
изЪ разныхЪ увеселительныхЪ ле-
тучихЪ и разноцв шныхЪ огней 
чрезЪ составленіе пороха , сели
т р ы , горючей с ры и проч, иначе 
называется Шз&ецкимЪ словомЪ 
фейерверкЪ. 

Огневая сіолізнь, Огпйца и Огнбвкца* 
цы. с. ж. Сл. Горячка. ЗТртде огни 
велнкШ j cnpizb огневая сГолізнь. 
Ник: л т : ц . з о і . О-гнщею одер-
жимЗ cfbie3. ПрологЪ Апр ля 13? 

ОгневйкЗ, ка. с. и. Кремень, 
Огненный 3 .ная, ное. прил. і ) Огню 

принадлежащей, свойственный. Сз-
пенная сила. Огненное свойство. 
Огненный ллаліет. 

ТамЗ огненны валы стремятся. 
Лом. 

2 ) Содержащей огнь. вергнцтЗ 
яхЗ вЗ лещь огненную. Мате: хпг. 
50. Огненныя искры, з) * Пылкій; 
горячій. 'СеловікЗ огненной. Ог~ 
пенной нравЗ. 

Огневпдный3 Огнезратый 3 ОгнеосГріі-
знып, ная^ -ное, прил: Сл. ВидомЪ 
огню подобный. £озведЗ свое ли
це о гнев it дно славою. Ее вир. v. і. 

Огне гор Ащ'гк , щая , щее. прил. Сл. 
Огненный, огневидный. Огпегоря* 
щій столлЗ. Прем: Х ІІТ. 13* 

Огнедохновенный у нная^ иное. прил. 

Сл. Огня изполненный* или вЪ ви-

г а д 
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д огня изшедшій. Огиедохновеп-

ицю ілртжте лцха росг^. Ирм : 

глас. і . п сн. £. 

Огне дыхательный, нал, ное, и Огнеды-

іт/щт, щал, щее. прил. Сл. і) Изпу-

скающій, швергающіій пламя. Огне' 

дышцщіл горы.ЗТещъ огнедышцщая, 

Жиш. свят. 2 ) * Изполненный 

безм рнаго гнФва, ярости. Огне~ 

дыхателъноп шЪ дерзости cfeste-

стмо цгасшеп. з Макк. і. 31-

Огнемётнпца * цы. с. ж. Сл. Орудіе 

военное ., посредсшвонЪ коего вер-

гаемЪ былЪ огонь для зажиганія 

зданіій внутрь осаждаеяаго горо

да, кр пости или судовЪ. У7о ста

ем тц огнеметппцы п камепомем-

нщы. і. Макк. і. 5^-

Огненбсчып , ная, ное. прил. Сл. Со

единенный сЪ пламенемЪ ; содер* 

жащій вЪ себ пламень. Рцгает-

ся трцсц сгпеносномц, Іов: хы. 2 1. 

Огненосная туга. 

Огнелальный и Огнелалпмып „ а я , 

ое. прил. Сл. Весьма разженный , 

опаляющій плаиенеиЪ своинЪ. 

Лещъ отроцы огнелалънц древлі 

. росотогащг/локазаша. Ирнол: гласЪ 

ІІ. п снь 7- ОсГразд шстаго рож

дества твоего огнелалимая щлп-

на локаза. ТамЪже гласЪ і. п снь 

Онестрілъиыи, ная, ное. Прил: упо

требляемое вЪ ошношеніи кЪ воен-

ньшЪ орудііямЪ д изЪ которыхЪ 

€тр ляіошЪ посредсшвонЪ запале-

ОГ. біб 

ніія пороха. Рііжье a лг^шка сцть 

огнестрілъныя оргідія. 

Огниво, в а и у мал. Огнпвко 3 вка. и 

Огнтцо, вца. с. ср. .Полоска , ку-

сокЪ уклада или стали изЪ коего 

удареніемЪ кремня огонь выс -

кается постаринному Крессало. 

Sucizi огонь кремягЪжЗ РІЗЗ огнива. 

Огнпвпца л ны, с. яс. Трутница, ку

да шрутЪ кладутЪ. 

Огнистый» т а л , тое. прил. Огонь, 

искры отЪ ударенія издающій , 

9\ремені *естъ огнистый камеш, 

• Огнище, ща. с. ср. Сл. ГорнЪ, сосудЪ 

наполненгіый разженныхЪ углей; 

или м сто , гд огонь разкладьь 

вается, разводится. Щаръ сідлше 

вЗ хрампні зимніп, п лоставлет 

(fi лредЗ нпмЗ огнище со огнемЗ* 

І е р . XXVI. 2 2 . 

В оз г н % щ А ю , еши , гн тйхЪ , щу а 

щати. гл. д. Сл. Разкладываю, раз

вожу, возжигаю огонь. 1/множц дро* 

за, п еозгніщц огнь. Іез: хх і. ю. 

Возгніщаюсл * ешися, щатися. гл. 

страд. Сл. Возгн щаемЪ бываю. 

озгніщеіііе , нія. с. ср. Разведете * 

разложеніе огня. 

Возгніщённып, ная, ное. прил. Раз

ложенный, рззведениый. Говорит

ся обЪ огн . 

ПОДГН ЩАЮ , еши, щати. гл. д. Сл. 

Подкладываю что подЪ огонь для 

увеличенія, усиленгя онаго. 

ЗІодгніщёте , ніія. с. ср. Подклады-

ваше чего горіочаго подЪ огонь. 

Лод-
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Яіодгніщітый* нал, ное. прил. Под
ложенный подЪ огонь. 

ЯТодгніта, шы. с. м. и ЗТодгніт3 3 

гаа. с. м. і) Подтопка; все т о , что 
удобно возгарасгасл и подЪ дрова 
подкладываешся для удобн йшаго 

* разженіл, разгор ніл оныхЪ. /[ро~ 
ва сыры,. надосПю лодб ямхЗ лоло-
жптъ (Голіе лодгпіты. Зіащелапі 
лцгпны на лодгнітц. 2) *Возбужде-
ніге, поощреніе5 гіодуіденіе. 
ЯТодгнітц (Гцйностп веліла дать 

вина. Лом. 

ОГуРЕЦЪ., pua. и умал. Огг/рсшЗ * 

чика. увел. Огг^рЫще , ща. с. м. 

Cucumis fativus. ПлодЪ огородный, 

вс іиЪ изв сгпный. 

Огцрёшныіі, нал, ное. прил. Принад

лежащий, относительный, свойст

венный огурцатиЪ Огцрешныл сі-

мена. Огцрешноп вкцсЗ. Огцреш-

пал кожа. 

ОГуРЕШНИКЪ , ка. с. и. или Огц-

рёшная^ трава. Borrago officinalis. 

Трава однол тнлл, им ющал сте

бель круглой з сочной, прямой., у-

тлонашо-доросчатой ; углы произ-

шедшіе отЪ листовЪ по стеблю 

продолжающихся; в т в и попере-

м нно выходящія , круглыя , до-

росчатыл , шероховатыя ; листы 

равнымЪ образомЪ выходлтЪ попе-

рем нно , кругло-продолговатые , 

тупые , стебель обЪемлгощіе , clj. 

верху темно, сЪ низу же св тло-

зеленые , негладкіе 9 отЪ жилокЪ 

Г г 
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яорщеватые ; цв т к и метёлкою 
разположенные , фіолетовые , пя" 
тиразд льные ; чашечка цв точ-
ная червленная, изЪ п я т и узкихЪ 
листочковЪ состоящая. РостешЪ 
вЪ полуденной Европ и на Бо-
сток . Цв тки и трава состав-
ляюшЪ холодительное л карство. 

jOiyPb, ря. и ОгурткЗ, ка. с. м. про-
стонародн. ОслушникЪ, упрямецЪ. 

Огцрлпвып , вал, вое. Огурливд , ва, 
во. прил. Ослушный, упрямый. 

ОгурлпеостЪз сти. с. ж. и 0г^рстбо5 

ства. с. ср. Ослушаніе, упрямство. 

Оег/ряюсё , ешься , /ріться. гл. 'общ. 
Ослушаюсь, упрямлюсь. 

" од.' 
ОД4, оды. с. ж. Греч. РодЬ п сно-

сложеніія лирическаго, разд ленна-
го на строфы сосшоящія изЪ с т и -
ховЪ одинаковыя м ры и числа. 
СлогЪ ея долженЪ быть важной 
и возвышенной. Лпндаровы * Уо-
рацмвъі; Ломоносовы оды. Малп-
сатЪі, сотнтт одг^. 

Одтескгй, кая, кое. прил. Прилич
ный, свойственный одамЪ. Оджес» 
кой слог5. 

ОДИНЪ, ОдпнакШ и проч. См: Ед и нъ. 
Одпнёцд , ни а. с. м. стар. ОдииЪ 

только, безЪ семьи- *А лошлпна 
сЗ сГіглеца cfi сеяіъи два алтына 
а сЗ одпнца алтынЗ. Древ. Би л* 

ш. з*4-
Одтщовьт , вая , вое. Прил. прида-

емое кЪ н кошорымЪ шонкимЪ и 

лоще-
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лощенымЪ изшканілмЪ. Одянцовал 

%нтайка. 

ОДНАКО, Одткоже* СоюзЪ проши-
воположн. Но не сношрл , не взи
рал на шо. Хотя п яронесся о семЗ 
слцхЗ , однако не о сно вате ленд* 
Сколько иш г^іждали его, однако-* 

же склонить не могли. 
ДНОМ СЛЧНЙКЪ, ка. с. и. Трава. 

Anemone Sylveftris. Си. В Т Р Е НИЙ А. 
ОДОЛЕЙ , лея. с. м. Euphorbia piiofae 

Трава ежегодно ошЪ корня возра-
ждак)щаяся,кЪ роду нолочаевЪ при
надлежащая; листы у нея широ
кие, копіевидные, поперем нно вы
ходящее, сЪ об ихЪ сшоронЪ и л-
^ими волосками покрытые; цвет
ки подсолнечникомЪ разположен-
ные , сЪ побочными гаакЪ перепу
танные , чшо главные сЪ шрудомЪ 
отличить можно; лепестки какЪ 
цв точные шакЪ и подтяжные 
желтые. ПдодЪ , на подобііе боро-
давокЪ , шероховатой , м лкиии 
б лыми волосами проросшей. Ро
с т етЪ вЪ Сибири. 

ОД О ЛЕНЬ, ня. с. и. Nymphaca alba. 
Трава См. К у в ш и н ч и к и -

ОДбНЬЕ, нья, и ум ал. Одонтце^ъ.. 
с. ср. Кладь сноповЪ немолочена-
іо хл ба на подобіе с ннато cmo-
та яа столбахЪ и помостахЪ, но 
гораздо мен е скирда. Скласть 
споли вЗ одонъе. 

<5ДРЪ , одра. с. м. Сл. і) Кровать , 
ложе. Яосяще па одрі ъсловіка. 
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Лук: . і8. ЗТолагатя па лосте-
ллх5 и на одріхЗ. Д ян: v. 15.2) 
Носилки, на каковыхЪ выносятЪ 
умершихЪ для погребенія. 

ОДУВАНЧИКИ, ковЪ. с. множ. Тр, 
См: Попово ГУМЕНЦО. 

ОЖ. 
ОЖИНА. ны. с. ж. Трава Juncus раіц* 

firis. См: С и т н и к ъ ТРАВА. 

0 3 . 
ОЗЕРО, Озернып и проч. СМ:ЕЗЕРО. 

ОЙ. 
ОИ. междометіе употребляемое і) 

Для означенУя чуствуемой боли. 
Ой (/олбно. 2 ) При вопрос сЪ 
удивленіемЪ. Ой ли так'6/ 

ОК. 
ОКЕАНЪ, на. с. м. Лат . Воды окру

жающая всю землю. Острова лс-
жащгл па океані. 

Океанскт , кая, кое. прил. Прилич
ный, свойственный океану. 

ЗСакЗ океанскпхЗ водЗ разлквц 
{Кто волреки лоставитЗ щтпЗІА. 

ОКНО, окна, и у мал. Окошко, шка. 
Окднцел нца. Окдшеіко3 чка. с. ср. 
Ошверсшіе вЪ ст н зданія сд " 
ланное для св ту . Лрорцсінш, 
лросГнтъ вЗ стіні окно. Закрыть 
окна ставнллт. 

Окно красное. См: КРАСНЫЙ. 

Окно волоковое. ВЪ поселянскихЪ ш-
бахЪ называется небольшое око
шко, которое извнутри задвигает
ся доскою. 

Окбішып, нал, іюе. прил. Принадле-

жащШ, 
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намЪ. Окопные косяки, затворы. 

Оконницал цы и Оконтпа, ны. с. ж. 

Рама деревянная со стеклами. 

ЗЗставитъ б5 оконницы стекла* 

оконтны вЗ окна. 

Окдннпшнып, ная, ное. прил. Принад-

лежащій, относительный кЪ окон-

ницамЪ. Окотпшноп лереллготд. 

ОкднннтнпкЗ, к а. с. т. К т о д лаешЪ 

оконницы. 

ОКО , ока. с. ср. Б сЪ ин ющій вЪ" 

себ около трехЪ фунтовЪ. 

ОКО, ка. во множеств. Ozu и Оееса, 

с. ср. Сл. ГлазЪ ,• см. сіе слово. 

УТрпкоснцся огію пжа* п асп'е лро-

зріста им a ozu. Мат . хх. 34-

ЗВозвелпте от ваши п видите. 

Іоанн. і . 35- Фозвестъ, цстремпть% 

щдя* яа кого свои от. ІБыстрыл 

лронпцателтыл от, Тогпть сле

зы пзЗ огей, 

Открыгпъ, отворить от. і ) Пробу

диться , проснуться , прозр т ь 

посл сна. 2) * Познать самому, 

или показать кому истинну чехо5 

вывеешь себя или другаго изЪ за-

•блуждешя, изЪ ложнаго мн нія. — 

^пдітб tmo с вопят огамп. Б ы т ь 

самому при какомЪ либо произ-

шесгавіи. Л своими огами впділд 

то. Закрыть , затвортпъ от* 

Скончаться , умереть. Ъдва ц-

слілд онЗ закрыть от своп, то.., 

—'t/мныя^ мысленныя от. * УмЪ, 

размышление , воображеніе, мысль. 

OR, &%% 

- JTpocmpnme мысленным, цмныл еа~ 

шп от кЗ горнемц Зерцсалнлщ. 

Отвратите от5 того мысленныя 
бати otn. 

Діла УТетровоп дщери громам 

ЗТрсдставивд вЗ мысленных^ о-

tax5, или 

М впжгі цмнъшп огамп. Лом* 

Взирать милостивым33 грознымЗ» 

енівнымЗ, свпрілымЗ, завпстнымЗ 

и проч. окомЗ. Вс сіи и подобные 

имЪ выраженіяупотребляются или 

вм сто того существительнаго , 

отЪ котораго прошшіедшее прила

гательное придано кЪ слову око ; 

или вм сто нар чія изЪ того при-

лагательнаго сд ланнаго^ какЪ т о : 

!Вмісто воззріть грознымЗ, гнів* 

пымЗ окомЗ, можно сказать: гроз* 

по, гнівно или сЗ гніеомЗ. 

$Т.ретяіцпмЗ окомЗ вседержитель 

$оззр$ З па лолкЗ еегертй* рекЗ* 

Лом. 

СЗ dzeM на от. Лично, вЪ присут-* 

ствіи^ вЪ глаза. *d на которыхЗ 

люден языки говорятЗ вЗ разсіоі 

за от , а сЗ ozen на ozu на нихЗ 

говорите пе цгнцтЗ. . У лож: 229. 

— З ozu. * ВЪ глаза, лично, вЪ 

Брисутствш. Говорить коліц вЗ 

ozu. Льстить колщ вЗ otn. — За 

от. * За глаза, вЪ небытность 9 

вЪ отсушствіи. UTonocnmb, зло ело > 

вптъ, хвалить за от. 

ОкосГолімс, н'гя. с. ср. Сл. Oplitalmia, 

Очная бол знь. 

Оке* 



623 ОК.-

Окомгновёше\ ніл. с. ср. і) Мгнове» 
ніе ока. а) * упошребляешся шакЪ-

• же кЪ означенію весьма корошка-
го времени, tflaze с/еззакотя Содом-
ска л евращенпыл вЗ окомгнове* 
тп. Плач: Іереи: і . б. 

Odotie, чія. с. ср. Сл. Окружность 
ока; гн здо глазное или м сшо., 
БЪ кошоромЪ ілазЪ вн щаешся. 
Ozeca пжБ изтдщтВ нз5 ocfozm 
пх5. Захар: xiv. i s . 

OZKO * чка. с. ср. і). У произрасш -
ній шожЪ ,, чгао Почка, а) Плшно 
на каршахЪ #гральныхЪ. 

Oznmuu 3 т а я , гаое. ітрил. Сл. Гла
застый, большіе глаза на Быкаш 
им ющій. 

Жногооійтыіі t шая, тпое. прил. 'Сл. 
Йи ющш много очей. Жиогоот~ 
тые -херувимы. 

Огпъй , чная , чнбе. прил. і) Очаі зЪ 
принадлежащій. Оіныл ріснпцы.3 

еіка. Оокал cimoztia* лерелопка. 
2.) ВЪ очахЪ чусшвуемый. Оънал 

• сГолізнъ. з) Пользующіій , врачую-
іп'ій .очи„ глаза. Ютып epazd. Oz-

;• шал jipujiozKa. OZHMA .лікарства. 
Отал .ставка. Р ченіе судебное. 

Сведение .кого сЪ .;Очей на очи для 
уб жденія, доказательства и об-

... лгиченія вЪ чемЪ; улика со свид-В-
тельсшвомЪ. Дать помц oznyw 
ставщ, . 

Огмбе Яблоко. Весь глазной шарЪ. 
Оекн, кбвЪ, с. ср. множ. Стеклянное 

орудіе, сквозь кошорое предметы 

ОК. 624 

представляются явственн е и яс-
н е , и потому употребляется 
людьми им'Вющими притупивше
еся зр ніе. 

Ozmmnds ка, с. н. Влагалище, слу
жащее для клажи очковЪ. 

Охевпдный, ная, ное. OteenjeuS, дна; 
дно. прил. і) Удобовидимый, ощу
тительный взору. .2) Своими гла
зами вид вшій, бывтій при произ-
шествщ какомЪ либо. О евпдиык 
сбпдітелъ. з ) * Ясный ^ явный, 
несумн нный, нимал йшему сум-
н нію неподверженный. Югевпдная 
оласно.ат, логшУелЪі сГіда. 

Ozee.ndHQ. нар. Глазами удобно ви
димо. .2) Лсно, явно^ в рно. 

Dzee^eVjd у дца. .с. ,м. Тоже что го-
чевидЕШй во второмЪ знаменова-
ши. <М ,есим5 томц (/ъілЗ ozeeu4-
цемд, 

^езбкгн, кая, кое. прил. Неим ющій 

глазЪ, .лишенный очей, сл пой. 
fiesozcmeo j ства. с. ср. Сл- * Бес

стыдство, наглость, безсов сшіе, 
нахальство. $4о за cfesozcmeo его 

.дастд смі^ еШіка mpedijemd. Лук; 
хі. :8. 

.Зэезбіствцго, еши, ствовати. гл. ср* 
Сл. * БезЪ стыда что д лаю. 
*Аще ^с/езосствцетд кто и випдетЗ 
пепмый одежды сфагпыл. Пролог: 
Маія і8. 

2)£лъжодгным; чная, чное. Вілъмоо-
tenfis чна, чно. прил. Сл. йм ющгй 
б льмо на глазу. ^слкЗ келовМЗ 

сліл5 
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Лев: ххі. 9-

СдтодкШ* кая , кое. вдпнодкЗ , ка, 
ко. прил. Единоглазый , кривый. 
Сріте его со офазі моиаъа еди-
поока. Прол. маія 24-

Заотып , чная , чное. прил. ВЪ ога-
сугасшвіи кого бывающій. Заокная 
і/рат, хцла, хвала. 

За ото. нар. За глаза , вЪ не быт
ность, вЪ от.сутсшвіе. Говорить 
zmo о комЗ заотно. ОнЗ его ifja-
годарптЗ п .за о то» 

Юстробкіп j, кал, кое. прил. Остро
глазый.; острое j проницательное 
зр ше им ющій. 

jPasdum , кая, кое. прил. Разкосый. 
ЗВоотити, воочйхЪ^ воочу. гл. д. Сл. 

недост. .Даровать зр ніе. ЛпсцсЗ 
JCpncmocd, si же сяілаго отЪ рож-
деніл воогпвып. Древ. л т . і. ifli. 

;6К0 МГРЛ. Oculus mundi. Драгои н-
ный камень , полупрозрачностію 
своею опалу подобный , цв томЪ 
млечный, желтоватый или зелешз-
вашобурый; особенное его свойст
во состоишЪ вЪ томЪ, что вЪ раз-
ныхЪ положенііяхЪ смотрящаго на 
него глаза , разные цв т ы пред-
ставляетЪ. 

^ЗКОЛО, Околыш, Околыш5j и проч. 
Смотр: при слов Коло 

.ОКОРОКЪ , ка. умал. ОкорогокЗ 3 

чка. с. и. Задняя часть свиной 
туши на двое разрубленная, опіЪ 
реберЪ сЪ ляшкою до кол ннаго сги-

Д 
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ба. Окорокд лросол&ноп, колкенон, 
Окоротып, нал, ное. прил. ОкорокЪ 

составляющей. Окоротое мясо. 

ОК.С1Я, сііи. с. ж. Греч. См: ОСТРАЯ. 

ОКТАВА, вы. с. ж. Реченііс мусикій-
ское , означающее голосЪ на семь 
степеней ниже другаго по л стви-
п отстояний. Л£ть октаеою 
выше или ниже, 

ОКТОМВРІЙ, рія. с. и. Л а т Си: 

О К Т я В Р ь. 

ОКТОИХЪ, ха. с. м. Греч. Осмоглас-
никЪ; церковнал книга,содержащая 
вЪ себ стихи , на восемь голо-
совЪ сочиненные ІоаннояЪ Дама-
скиньшЪ. 

ОКТЯБРЬ, бря. с. м. Л а т . Десятый 
м сяиЪ вЪ году, состоящій изЪ 
Зі А''я; по сшаритю у называл
ся ПаздерникЪ. ЗТервое , второе 
гисло Октлсфя. ОктясГръ жісяцЗ 
осекши. 

ОктАіГрскт, кая, кое. прил. ВЪ Ок-
гаябр бывающій, или случившій-
ся. ОктясРрскйя нелогодь. 

ОКуНЫВАЮ, ешь. ок.унулЪ, окуну, 
кунывашь,окунуть гл.д. Опускаю^ 
погружаю что вЪ какую влаж
ность на короткое время, и шошЪ 
часЪ опять вынимаю изЪ оной. 
Окцнцть еоловг/ бЪ водц-. Окц-
щтъ г то аЗ масло. 

Окунываюгі J сл , ешься, окунулся, 

окунуся, кунывагпься, окунутьсл. 

і) Во образ гл. возвр: опускалсь^ 

погружаясь вЪ воду, топічасЪ вы« 
д совы-
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совываю голову изЪ оныя. Ощиц-
тъся головою вд еодц. z ) Во об-
раз сшрад: окунываемЪ бываю, 

Окцпывате^ нія. с. ср. Д йсшвіе то
го, кто окунываешЪ и окунываеш-

ся. -;,_ 
Окцтрпып , тая., гаое. прил. Погру

женный вЪ какую влажность. Окц-
щтып младенец^ вЗ кцлель. 

ОКуНЬ, нл. унал. ОщчікЬ нька с 
яг. Рсгся fluviatilis. Рыба р чная^шакЪ-
же вЪ озерахЪ и вЪ прудахЪ ло
вимая, на коей чешуя и лкая вЪ 
кож кр-Ёпко держащаяся, цв шомЪ 
шЪ зелена-желшовашая сЪ шесшью 
или семью поперечными чернова-
шьши сЪ об ихЪ сгаоронЪ полоса
ми ; голова коническая , челюсти 
ровныя м лквди зубами вооружен-
ныя; щаглы покрыты весна м л-
кою чешуею; брюхо б лесоватое f 

широкое; грудныя перья краснова-
тыя., брюшныя^ проходное и хво
стовое яркаго краснаго цвізта, на 
спин два пера разд ленныя чер-
новатыя, изЪ коихЪ первое отЪ го
ловы колючее; величиною бываетЪ 
иногда сЪ лишкомЪ вЪ футЪ, мя
со его вкусно и удобь варимо. 

ОщнЫып , вая, вое. и ОкунебЗл ва, 
во. прил. Окуню принадлежащій. 
Ощнсьо леро. Окцнсва голова, 
мкра. 

ОЛ. 

ОЛАДЬЯ, дьи. с. ж. Си. АЛАДЬЯ. 

ОЛАЧЛТА. ги. с( ж. стар. Тоже что 

лачуга д куща, шалашЪ, хижина. 
Odpimouia в5 лолі дворы пх5 
ловержены я татры пх5 и вежп 
ихЯ и гцртовпща и олащги пхЗ. 
Ник: л т . і . 8о. 

ОЛЕ. неждумет: Сл. возклицатель-
ное. Тоже что О! Оле твоего тер-» 
лініл. Пролог: Март, і/-

ОЛЕКЪ, ка. с. н. старин. Подр зан-
ной улей. О же /цдцтЗ лъелы не 
лажоны, то десять кцн<5> йцдетЗ 
лп олекд, то лятъ кцнд. Руск. 
прав. нов. изд. стр. 72* 

ОЛЕНЬ , по Cw\aB. блеяв, ня. с. м. 
Cervus elaphus. МаралЪ ; животное 
четвероногое вышиною бываетЪ до 
3, длиною же до 6 футовЪ , рога 
ин етЪ развилистые, в твистые, 
длиною вЪ два сЪ половиною фу
т а , н сколько кЪ сторонанЪ на
клоненные, круглые, у коихЪ каж
дый сучокЪ кончится остро ; го
лова продолговатая; глаза и ушки 
довольно болыиіе; шея длинная и 
тонкая; хвостикЪ коротенькой; 
ноги тонкія ; шерсть довольно 
мягкая, на спин изЪ рыжа жел
товатая , на брюх б лесоватая: 
держится вЪ л сахЪ. Мясо его 
сн дно, а кожа выд лывается подЪ 
названііенЪ замши и идетЪ на пла-
тяныя употребленія. 

О Л І Н Ь С ВЕРНОЙ. Cervus Rangifer. Жи
вотное четвероногое во всемЪ на 
обыкновеннаго оленя схожее; но 
во всБхЪ члеиахЪ тон е онаго. 

Рога 
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Рога у него гаакЪже большіе, в га-

висгаые ; при основаніи круглые , 

а вЪ верху сЪ широкими ошросш-

ками. Сайка (важенка) шакЪже ро

гата ^ но мен е самца. Шерсть 

на немЪ с р а я 9 зииою ж£ б лая. 

Водится вЪ странахЪ с верныхЪ. 

Ручные с верные олени состав-

ляютЪ все сгііяжані?е ЛапландцовЪ, 

СеиоядовЪ, КоряковЪ и проч. 

Олснгп , нъя , нье. прил. і ) Оленю 

вринадлежащій , свойственный. 

ОлеиШ рог5. Ояент ЛгЗ. Олстя 

шерсть. 2.) ИзЪ шкуры оленя сд -

ланный. Оленья лолсть. Олент 

салогя. 

Олбнпна , ны. с. ж. і ) Оленье мясо. 

2) Оленья кожа сЪ шерстью. 

ОЛЕНЬ Л Е Т у Ч Ш . Scarabasus cervuy. 

Нас комое кЪ роду' жуковЪ при

надлежащее, наибольшее изЪ нас -

комыхЪ ЕвропейскихЪ ; отверсппе 

р т а вооружено двуия челюстя

м и , выдавшимися, луновидныни, 

черными , угловатыми , снабжен

ными изЪ внутри на подобіе зу-

бовЪ выдавшимися остреями ; изЪ 

ж.оихЪ одно повыше , другое же 

пониже н а х о д и т с я ; грудь глад

кая, выпуклая, черная сЪ закраи

нами , твердокрыліія гладкія, изЪ 

черна червленныя , с'Ь закраина-

ыижЪ ; ноги сЪ зазубринами. Ли

чина его держится вЪ гниломЪ 

дерев . 

ОЛИВА , БЫ. с. ж. Olea europxa. См: 

А 

Г"-
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Ш к С А И Н А. 

Оливки, вокЪ 9 с. ж. множ* ПлодЪ 

масличный. См: МАСЛЯ Н К И. 

Олнвпып , нал., ное. прил. і ) Олив 

принадлежащ*ій. Олпвныл eimsn 

цлотресГляемы сГылп вЗ древноспш 

#5 знакд мира. %) ИзЪ ОливЪ со-

сшоящій. Олпвныл рощн. 

Оливковый, вая, вое. прил. г) Тоже 

ч т о Оливный. г ) Цв тОхмЪ на 

оливки похожіій. Сцкко олпвковаго 

цвіта. Окрасить гто в5 олпвко-

eon цвітд. 

бЛОВО, ва. с. ср. Stannum. МеталлЪ 

цв томЪ б лосийій, близко кЪ 

серебру подходящій, веема зиягкій-, 

ковкій и нарочито тягучей, вЪ 

огн очень удобно плавящійся; 

употребляется на полуду и раз

ную посуду , такЪже вЪ составЪ 

б лилЪ, сурика и пр. ЗТлавитъ 

олово. оАцдпт ліднцю л о суду 

оловомд. Залптъ tmo оловожд* 

Олово слі твшнсъ с<5 дрцгпжк ме~ 

таллами цсцгцсіллет5 пх5 звон* 

костъ. 

Оловянпыіі , ная, ное. прил. і ) Оло« 

ву при надлежаще, олово в'Ь себ 

содержащей. Оловянная рг/да , кз» 

вбсть. Оловянный, шлатд. 2) ИзЪ 

олова сд-Ьланный, вылитый. Оло-

бдннои стакане. Оловянная лосц-

да j ложка , тарелка. Оловянное 

сГлюдо. 

ОловлмШпикЗ. к а. с. н. ХудожникЪ 

д лающій оловянную посуду, 

а Оло* 
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ОловлнйшнпковЗ, ва, во. прил. При-
надлежащш оловлнишнику. 

Олоббннпкд* ка. с. и. стар. Оловян
ной кувшинЪ. Древн: вивл: и. ю . 

ОЛТАРЬ, правильн е же Алтарь , 
рі. с м . і ) Возвышенная чаешь 
вЪ хряи , лежащая кЪ востоку 
и ошд ляющаяся иконосшасоиЪ , 
вЪ которой находится престолЪ 
и жершвенникЪ , и совершаются 
тайны литургш. а) ЖертвенникЪ, 
н сто возвышенное,, на которомЪ 
древше приносили жертвы. Тогдсх 
бозложамЗ на олгпарг me on телв-
цър Пса л. L 2і . ЗТрпстцлтт ко 
алтарю. ^оздвшт/тБ олтаръ* 

Олтірныйу нал, ное. п.рил. Олтарю 
принадлежащТй ,, на олшар ;1 или 
вЪ олтар нахадящійся. 

ОЛЬХА, хи. с. ж. Betula alnus. Дере
во высокорослое и нарочито тол
стое j, ии ющее листы кругло
ватые и жиловатые » покрытое 
тёмнокрасного Есороге ; плодЪ его 
состоитЪ вЪ темныхЪ круглыхЪ 
шишечкахЪ ; дерево упогяребля-
ется на спгроеніе и столярную 
работу; кора его даетЪ темную 
краску > а шишки ольховыя упо
требляются иногда на чернила вм -
сто чернильныхЪ ор шковЪ 

Оліх6быпг вая, вое. прил, і) Ольх 
принадлежащій. Ольховый лист5. 
Олбховая кора. Ольховыя шишки,.. 
2) ИзЪ ольхи сделанный. Ольхо

вой стэлЗ. Ольховая доска, з ) ИзЪ 
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ОльховыхЪ деревЪ состоящій, Олъ* 
ховып лісд. 

Ольхбвнна, ны. с. ж. Ольховое де
рево. 

Ольховнике и Олсшипк^ л к а. с. w. 
А сЪ изЪ ольховыхЪ деревЪ состо-
ящ'г'й» 

ОАЬШАНКА, ки. с. ж. Motacilla .то-

dularis. Пташка кЪ роду трясогу-

зокЪ принадлежащая; спина у нея 

с робурая, покрывальныя крыль-

евЪ перья на конц б лыя, грудь 

изЪ синя с рая. Гн зда вЪешЪ вЪ 

тростник , и поетЪ приятно; и-

наче называется КРЛСНОЗОВКЛ. 

ОМ. 

ОМАНЪ, на. с. м.. Inula helenicum. Тра-

ва. Смотг Д Е В Е С И Л І / 

ОМЕГЪ г га, с. н, Cicuta ігбіа. Трава 

возраждающаяся ежегодно ошЪ кор

ня большаго, в твистдго^б лаго^ко-

л нчатаго, изііускающаго стебель 

возвышенной ошЪ двухЪ до трехЪ 

футовЪ, .толсшойзкруглой, доросча-

той, гладкой, кол нчатой,. в тви-

сіпой; в тв.и поперем нно выходя-

ноя ,, сообразныя стеблю; листы 

на ножкахЪ двойною' рогаткою над-

р занныя; каждой листочекЪ у-

зинькой сЪ зубчиками; цв тки б -

лые подсолнечникомЪ разположен» 

ные верхЪ в твей занииающіе; с -

мена полушароватыя , десятью' 

черточками озЕіаченныя. РостетЪ 

вЪ стоячихЪ водахЪ ; св жая со-

ставляетЪ ядЪ, но вЪ надлежащей 

м р 



635 0 ^ 0 ^ 

м р СокЪ изЪ нел приготовлен
ный и сгущенный сосшавляешЪ 
ошм нное сильно разбивающее мок
роты л карство. ОмегомЗ цмеріц* 
в ленд cfbud С окр am 5. 

ОМО ОРЪ^ pa, с. м. Греч. Нарамен-
никЪ; единое изЪ облаченій apxi'e-
рейскихЪ, возлагаемое на рамена, 
и коего концы опускаюшея сЪ ^а-
ди и сЪ перед и. 

бМуЛЬ, ля. с. м- Salmo aufumnalis Pall. 
Рыба рунная кЪ роду лососей при
надлежащая: голова у нея острая, 
почтит коническая; челюсть изпод-
няя н сколько- длинн е верхней ; 
радужная вЪ глазахЪ- перепонка, 
бл дпо-желтая^ отверст'ге жаберЪ 
обширное ; з вЪ ея не вооруженЪ-
зубами, кончи другіге рыбы сего 
рода снабжены^'1 уловище ея ш ль-
но, сЪ боковЪ н сколько с ж а т о ; 
спина т о л с т а я , желобовата.•, тем-
носинягоцв та ,черта боковая пря
ная, черными точками означенная; 
бока б лесоватые, чешуя м лкая. 
Водится вЪ С верномЪ океан , изЪ 
Коего вЪ Сибирскія р ки рунами 
заходитЪ. 

Омцл&вып , вая j. вое. прил. Омулю' 

принадлежащгй. Олцлевал икра. 
Ожцл&вгта , ны. с. ж. Омулевое мя

со. УТпрогт с5 олцлевпною. 
б м у Т Ъ , т а . с. м. Глубокое м сто' 

или. ямииа вЪ р к , или вЪ озер , 
ОН. 

0НАГРЪ> гра. с м.Гр.€н: 0' с Е л ъ- д и в і й. 

д 

ОН. 654 

ЖдцтЪ онагрп в5 жаждц свою. 
ГІсал: сиь 11. 

Онагрій, ряя, рее. прил. Онагру при* 
надлежащій. 

ОНАМО^ нар. Сл. Туда. Я лрпведе 
его онамо \. І|ар: ххх. іб. 

ОНД , нар. Сл. Инд гд , вЪ шгамЪ 
н с т . Се здісь Хрпстос5, пли 
онді. Мат : ххі . 2^. 

бНИКСЪ, са. . Он Х 1 й > Х : , . с . 
н. Опух. Бесма твердый , нетіро^ 
зрачный камень^ кЪ роду агашовЪ 
причисляемый, цв іпомЪ на но
готь похожій сЪ прямыми или 
круговыми поясами другаго цв -
т а ; причисляется кЪ долудраго-
ц ннымЪ камнямЪ. 

ОИОГДА и Оногдась * нар. ВЪ про
стор: ономедни, вЪ недавномЪ вре
мени. Это оногдась слиплось. Он5 
ц же ил оногдась (ЛылЗ. 

Опогдлшшй, ияяу нее. прил. Ономед**. 
нишній, оногдась бывшій. 

ОНЪ5она^оад, М сшоиі г. личное тре-
тьяго лица, употребляется всегда 
вЪ отношенш кЪ иредЪидуще-му ли
цу или вещи. Он5 вамЗ сказы-
валЗ. ОнЗ васЗ1 лросмлЪ. ОнЗ сего 
не желаетЗ. іВъ елщ лрпказалк. 

Онсицсі*• цы с. общ. Сл. Такойто.-М-
дите во ерадЗ ко онснці и рцы~ 
те: eJtif Мате. хх і. і8 . 

Оныіі r ная , ное. м стоим, указапг. 
ТошЪ,. сей- S3 о иге вреліл. 

ОІіуЧА , чи. с ж. Холщевой или 

шерстяной длинной и широкой лос« 

3' кутЪ, 
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кутЪ, каковыни крестьяне вм сгао 
чулокЪ обершываюшЪ свои ноги. 

OIL 

бПАКО или Яадлако. нар. Наиз-
ворошь , навзничЪ. УТоложит zmo 
паолако. 

ОлакШ * кая, кое. прил. Выворочен-
яый, н-а противную сгаороиу обра
щенный* 

ОПАЛЪ j ла. с. н. Opalus. Драгоц н-
ный,, твердый камень, нлечнаго 
цв т а , ин ющій свойсшво пере-
ві няіпь видЪ свой смотря по Шо-
иу , противЪ св т а или со сторо
ны на него сношр т ь будешь. ВЪ 
ненЪ красныя искры, нодобныя о-
іненньшЪ и вс цвішы вЪ радуг 
зримые. ВЪ восточномЪ опал ис
кры с'ш чаще и вЪ большемЪ ко
личестве содержатся., вЪ Европей-
екомЪ же бол е голубый цв тЪ 
на подобіе полыня видимЪ. 

Л ж Е О Л А Л Ъ . С м . Е.ОЩЕЧЕЙ Г Л А З Ъ . 

Олаловын; вал, вое. прил. ИзЪ опа
ла сд ланный. Олаловоп складеш. 

ОПЕНКИ, ковЪ. С. И. множ. Agaricus 
fi-agilis. Грибы ин ющіе стебель 
длинной, тонкой, шляпку выпук
лую, вязкую; полоски сЪ низу жел-
товатыя. ИхЪ употребляютЪ вЪ 
пищу. РостутЪ на пняхЪ срублен-
ныхЪ деревЪ; а особливо березо-
выхЪ. 

ОПіуМЪ. с.-м. Opium.. Сгущенный сокЪ 
изЪ маковыхЪ толовокЪ , пв іпомЪ 
молоку подобный; ин ющій тяже-

Off. 656 

лой запахЪ, вкусЪ острой и горь
кой. Его привозятЪ наипаче изЪ 
Натолш, Персіи и Египта. Весна 
сильное сонное л карство; приемЪ 
онаго выше одного грана превозха* 
дить не долженЪ. Турки и другіе 
Агзіашцы употребляютЪ его часто, 
вЪ коихЪ производишь цонЪ почти 
шоже д йствіе, какЪ хи льные 
напитки. 

ОИЛАЗЙВЫЙ , вая, вое. ОллазквЗ, 
ва, во. прил Сл. Излишне любо
пытный. 9£е fnoz'm лраздны, но it 

. оллазивы. і. Тимо . v. 14. 
OIIOKAj ки. С. Ж. См: МЕРГЕЛЬ. 

Ологнстын* тая, тое. прил. Содер-
жащій вЪ себ опоку. Олоіпстоп 
камень. 

ОПРИЧЬ. Предл. сочиняемый сЪ роди-
тельнымЪ падежемЪ и значитЪ: 
кром , изключая. Олрпп басЗ всі 
(Гылн. Я олрпп кцжнаго нпиго с5 
состою не 63ял 3. 

Олрйтьм,ЧЕая,чиа£. прил. старин. 
Особенный. 9£няжс не ставпсл па 
лередгі с/итпся* по ставпсл на зады 
пли па к.рылі , ПАП • тді гді па 
олржнемЪ місті. Древ: л т : п. 

ОлржіткЗ , к а. и Олрптоп , чнаго. 
с м . старин, і) Каждой изЪ от-
борныхЪ ЕОИНОРЪ , сосгпавлявшихЪ 
особливую царскую стражу. 2) 0-
собенныиЪ каким'Ь правомЪ, преи-
муществомЪ отЪ прочихЪ вЪ чемЪ 
либо отм нный. з ) Сторонн'ш, 

не 
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не участвующтй вЪ чемЪ. Л олрпъ* 

пыхд сторотихЗ людей не имати. 

Судебн: сЪ толкован: Татищева 61. 

Олртпча, ны. с. ж. стар: і ) Особая 

воинская дружина царскихЪ т -

лохранителей. з) Особенность ка-

каго вЪ чен'Ь права. £8 великомд 

Шовігороді в5 Тосцдсірсві олрн-

т%£. Тамож. устав . Царя Ивана 

Васильевича. 1571-

бПТИКА, ки. с. ж. Часть прикладной 

на еиашики,разсуждающая о св т 

иоправилахЪ зр ніія. Бытъпскцмщ 

в5 олтпкі. Слосо/З лредставллтъ 

вд tfjimu отдаленные лредмсты 

лрелодаетЗ олтнка. 

Олттескт* кая, кое. прил, Оптик 

принадлежащій. Олттеское лра-

епло. 

'Д іб п ТРИ к'л, ки. с ж. Наука о лу-

чепреломленіи. 

Б . Л Т 6 П Т Р И К А , ки. с. ж. Наука о лу-

чеоіпраженііи. 

OP. 

ОРАРЬ^ pi , с. м. Л а т . ВЪ первенст

вующей церкви такЪ назывался 

платЪ длинный, которой діаконы 

для отиранія устЪ причающихся 

святыхЪ таинЪ носили на плеч , и 

какЪ ихЪ должность была ч и т а т ь 

всенародно молитвы, т о давали ииЪ 

знакЪ временно,возвысивЪ со онымЪ 

руку, а пригаомЪ изображали воз-

н^шеніе своего духа кЪ Богу. СимЪ-

же образомЪ давали зпакЪ оглашен-

нымЪ, чтобы находили изЪ церкви. 

ОР. 658 

Ньш состоитЪ оный изЪ длин

ной тесмы сЪ нашитыми по н -

стамЪ крестами, которую діако-

ны во время служенія полагаютЪ 

на л вое плечо. 

ОРАТОРІЯ , рти. с: ж. Л а т . См. Ви-

Т І Й С Т В О , K P A C H 0 P S 4 I E ЯТрСІбПЛСІ 

оратор) п. 

Ораторд^ pa, с. н. Си. В ТГЯ- Кра-

снорітвьіиіпскцснып ораторд Дц* 

хобпый оратор3. Древніп, иовій-

iiiin оратор5. Щицеронд с/ъілЗ слав

ный. Рнмсклп 3 а /(емосеснЗ Трс-

tecK'in оратор5. 

ОРГАНКА, нки. с. ж. стар. Орудіе 

употреблявшееся для з а щ и т ы 

осажденныхЪ городовЪ. t?nocf3 своп 

разскаты п лодошвенные don - - -

органкалт цстроптп п цкрілптп, 

гіліЪ cfbt сцлостатнпліЗ шанцаліЗ 

лоліішка гтити. а.ш.уст. ь 134» 

бРГАНЪ, на. с. н. Греч. Чувствилище, 

орудіе чувствЪ животныхЬ. 

ОРГАНЪ, на, с. м. Мусикійское ду

ховое орудіе, состоящее изЪ мно-

гихЪ трубЪ, изЪ одного или мно-

гихЪ клавишей и м ховЪ , издаю

щее веема rpoMKiej согласные и 

приятные голоса. Зіграть па ор-

ганахЗ. 35олішоп3 ліалоп органЗ. 

Органный > ная , но е. прил. Органу 

принадлежащей. Органные міхп. 

Органскт, кая, кое. прил. Громоглас

ный Согласная возшцліі орган-

скал лісчь. Ирн. глас. і . н си. ^. 
Органист3 9 с т а . с м. і ) ЗнающШ 

вграшь 
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играть, на органахЪ. а) Органный 

художникЪ. 

бРДЕНЪ, на. с. я. Лага, і) Сословіе 

К-авалеровЪ^ им ющихЪ какой либо 

ошличишельной знакЪ Монаршею 

волею учрежденной. ЗіавалерЗ ор

дена ̂ Андрея лервозваянагол Алек

сандра $іевскаго> а) Называется и-

ногда и самый ошличишельный 

знакЪ. ОрденЗ ^ндреевскт, ^Вла* 

дпмпрскт. з) Сословіе монашесш-

вующихЪ .особливымЪ правиламЪ и 

уставу посл дующихЪ. Ордеид 

Сзцптскои, францисканском, 

ОРЕЛЪ* рла. с. н. Орлица., цы.с. ж-

AcjuiJa. Круп ныл хищны я Б типы , 

у коихЪ до четыре пальца разд -

ленныхЪ, три ,сЪ дереди д .одинЪ 

сЪ зади, Бооружеиные острыми и 

сильными когтями, ноги перистыя; 

илювЪ короткой , сЪ начала пря

мой, кЪ кониу крюкошЪ; основаніе 

коего покрыто восковиною или мо

лок омЪ. Орелд.сГілохвоьтпкЪ, tep-

коп орелЗ* Скола, карагцшд, сГер-

пцтд лрптслдютсл кЗ орлажЗ. 

ОрелЗ ларнмЗ ло .воздцхц. УізосГра' 

М-ше ррл&, 

Орліп, для, .лее. и Орлиный, ная^ ное, 

дрил.Орлу при надлежащей, свойст

венный. Орлпнып клювЗ.Орлтал го

лова. Орлпное крыло, гніздо. Орлп-

поп дітетшЗ* Орлиный. лолетЗ. 

иіокрытымЗ орлпмп крылаж 

0іт сміетЗ лрпкЬсицтьсл памЗ. 

Лом. 

^ - 640 

ОрлёцЗ* ца. с. м. КругЪ изЪ изтка-
нія, им ющій на одной сторон 
изображеніе орла^ на которонЪ о-
быкновенно становятся архг^реи 
во время служенія. 

ОрлкцынЗ, на, но. прил. Орлиц при
надлежащей, свойственный. 

ОрлптщЗ, ща. и ОрлёнокЗл нка. с. 
•м. ПтенедЪ, .д шенышЪ орлиный. 

Лвцглавып орёлЗ. Изобразгеніе герба3 

Россійскія Нмперіи. 

10/?л/^,лйшь,заорлйлЪ,з.аорл!о.,орлйтЬз 
^аорлйть. хл. д. Клеймю государ-
•ственнымЪ іслеймомЪ изображаю-
щимЪ орла. Орлить мопетцл ліірц. 

Юрлёнге, нія, «с. ср. Д йствіе орллща-" 
го. 

Юрлённьги,}\гя, вое, лрил. НМ-ЁЮЩІЙ 

ла себ государственное клеймо. 

Орленок хетвернкЗ ^ аршинЗ, 

ОРЛЁЦЪ, да. с. м. Corneus fpatofus. 

Камень, См. Роговой КАМЕНЬ. 

-ОРЛИКИ, ковЪ. с. м. ннож. Aquilegia. 

Цв щки. См: Колокольчики додЪ 

чксломЪ .вторымЪ. 

ОРІОНЪ, на. с. м. Названіе одного 

изЪ южныхЪ созв здій, подЪ Тель-

помЬ и Близнецами находящаго-

ся. 

ОРуДІЕ^ дія. с. ср. і) Всякая вещь 

служащая способомЪ кЪ сод ла-

н'ш чего. Орцділ земледілъгескія 

Орцдія ліа ежатжетія. Зізлрае-

ныя орцдія. ТлазЗ есть орцдге 

зрінія. s) ВЪ военномЪ нар чти 

значитЪ пушку, гаубицу, норши-

Р7-
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ру. конница 'изд $о орцдш состо

ящая. УТроизводтпь лалкГц пзЗ 

осадиыхЗ орцдіп з ) * СиособЪ , 

средство, причина. МзсГрагт кого 

срцд'гел'о с вое о о ліщеніл. Си сРьіло 

главнымо орудммЗ его несіастія* 

Соорцжаю, ешь, соорудйлЪ , оружу, 

оружашь, орудйшь; гл. д. Строю, 

с о з и д а іо. Сооріідтт церьковв 3 

храм5. 

Соорцжаіоа>> ся, ешься, дйлся, ору-

жуся, оружаться, оруднться, гл. 

сшрадаш. Сооружаем!), созидаемЪ, 

бываю. Соорцдплсл градЗ. 

ОРуЖІЕ,жія. с. ср. См. РУЖЬЕ. 

ОР ХЪ, ха^ с. и. Nux. ПлодЪ древе

сный кр пкою скорлупою од шый, 

заключающій вЪ нутри ядро. ОріхЗ 

грецкой j, ліщадноРі, , лшндаліной * 

кедр о в oil. 

Оріховый; вая. вое. прил. і) Ор ху 

принадлежащей. Оріховалщблгрха^ 

скорлцла. 2) Ор хи приносящей , 

раждающій. Оріховос дерево, з ) 

ИзЪ ор ховаго дерева сд ланиый, 

сосшоящій* Оріховои лоставецд. 

Сріховйл дека. 4) ИзЪ ядерЪ ор -

ховыхЪ добытый. Оріховое масло. 

Оріховал пзіГопна. 

Opt шина, ны. с. ж. Дерево принося

щее ор хи. 

Оріішткд 3 к а. с. и. собир. Л-ІзсЪ изЪ 

ор ховыхЪ деревЪ или кусшовЪ со

стоящей. ЯТоріінъшд (ГерсгамдрО" 

стетЪ оріштікЗ. 

ОРЮ, орешь^ взоралЪ, взорЬ^, орать, 

ОР. 642 ' 

взорать. гл. д. Пашу ; воздымаю 

землю разр зывая оную сохою, ра

ло мЪ. ОсГріте € лисе а сына Сафа~ 

това, п сен оряше двіжан&десл-

тъліа сцлрцгома волоеВ. з Ц а Р' 

хіх. і9- ^Взораті лашню. 2) Во 

псовой охот употребляется без

лично для означенія, когда гончая 

собака попусту > не видя и не 

тоня зв ря лаетЪ. з) * Реву, кри

чу во все горло. Орать ліпт. 

ОріЬсъ, ся, рёшься, взорался, взоріося, 

ораться взораться, гл. страд. 0-

ремЪ бываю, пашуся. Зсяка гора 

оремал возоретсл. Иса'г'и іг. 25" 

:РЛло и Орало$ л а. с. ср. ПлугЪ, со

ха ; орудіе , каковьшЪ землю па

шу шЪ. Уіпктоже возложъ рцщ ев ого 

<на рало. Лук.: JX. 62. Самб цмл^ 

дрптсл д&ржаи, орало. Сирах : 

ххх ш . 25-

Ралітіп, пая, ное, прил. КЪ ралу 

принадлежащій. ^Ралтоп різецд. 

.Ратай и Оратай ,ч тая,, с, ;м. Сл: 

Пахарь,земледФлецЪ,хл'ЬбопашеиЪ. 

Мікоего ратая жиег^щаго cZ пнмЗ 

па селі. Пролог: нарта. 28. 

Opauie j нія , с. ср Паханіе земли. 

О ранге расГота трцднал. 

Орателі, ля J и ОрйоЗ, ча5 с. м. То-

л̂ е что О г ж ТАЙ. УТрЬіді/тЗ ппород» 

mitj ласціцііг овцы твоя п иполле-

меиніщы op am ели. Пса і и LXI. 5. 

УСаменосіщы, древо ділн я op am. 

Ник. д'Ьгп: ii. 224. 

Оратсльный, пая, иое. прил. Пахаш-

е вый. 
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ный , землед льческгй з кЪ паха-

нію служатцій. Орательныл орц-

Доорат ралЪ , plo , гл. д. недосгп. 

Докончишь ораніе. 

УТереоріЬш, ралЪ, pibj гл. д. СЪ но

ва., вЪ другой разЪ орагаь. УТерео-

рать лоле. %) Бее взорашь. $с£ 

яояосы лвреоралд. • • 

Из ОРАТЬ, изоралЪ» изорЬ. гл. д. нед. 

Изпахашъ. 

Шзоратшсл * рёшея. гл. спірад. Сл. 

недосш. Нзпахану быть. Сіонд яко 

нива изорется. Мих: ш . 12. 

УІрпорать, ралЪ, plo. гл. д. нед. Все 

безЪ остатка взорагаь. !Вс£ своп 

лоля лррюралЗ. 

ІПрооратъ, ралЪ, ріо. гл. д. нед. г) 

Провеешь - сохою борозду. $Іро~ 

орать для стока воды сГороздц. s) 

Упошре5игаь время на ораніе. Щ.£-

лои деяв однц лолосі] лрооралЗ. 

ІРазоратъ* ралЪ, pjto. гл« д. нед. Ора-

ніемЪ вЪ новь землю разпахагаь. 

Разорить побит/. Разорить ляджц. 

Р А з о р і ю, ешь,разорйлЪ5 разоріо, рішь, 

разоришь, гл. д. і) Изпровергаю, раз

рушаю опустошаю. Аще&лже ра* 

зорплЗ, с'іл лаш созидаю. Галаш: 

и. і8. Средосшініе оградыразорш-

вып. Ефес: п . 14. Разорить го-

poд5J дом5л шіиц. Разорить гнез

до лМшье. а) *• ВЪ б дность, вЪ 

скудость, вЪ нищету привожу. Ра

зорить жителей налогами. Разо* 

рптъ кого вд консцд. 

ОР. 644 

Разоряюсь, сл, ешься, разорился, ра-

зоріося , ряться , разоришься, і) 

Во образ глагола страд : разру-

шаемЪ , разоряемЪ, бываю ; изпро-

вергаюся. ОтЗ вомпы разорплпел 

славные грады. Шдцмел разорпел. 

Малах: 1.4- а ) * ВЪ б дность вЪ 

скудость, вЪ нищету прихожу; 

чрезЪ M-j&py трачуся во чгао. Ра

зорился пародЗ от5 тстыхЗ и ее-

яикихЗ лосГоровЗ , палоговЗ. Разо

риться отЗ роскоши, отЗ лотов-

ства. Разориться отЗ тлжс/ъі. 

Разорёше , нія. с. ср. і) Разруше

ние , изпроверженііе , опустошеніе. 

Разоренге градовЗ. Разореніе зе

мель. 2)* Оскуд нііе, нищеша, ли-

шен'ге, пошеряніе имущества. Яа-

боднете лрмтннло сей осСіастп ве

ликое разорете. РТретерліть pa" 

зоренге. Жить вЗ крапнеліЗ разо-

рети. ЗізіГавгть кого отЗ разоре-

Разоренный, нал, мое. прил. і) Раз

рушенный, изпроверженный ^ опу

стошенный. Разоренные грады. Ра-> 

зоренное строеніе. 2)*ВЪ б дность, 

вЪ нищету приведенный. Разорен* 

ный народе. РТодать лоллощь ра-

зореннымЗ. 

Разоритель, ля. с. ш.Разорйтельтща, 

цьь с. ж. і) Разрушитель , шотЪ 

который изпровергЪ что. а) Граби

тель, тотЪ которой вЪ б дность, 

вЪ нищету другихЪ приводить,от

нимая унихЪ ин ніе, или прес кая 

имЪ 



645 OP. О С 

имЪ способы кЪ стлжанКю онаго. 

Разорительный^ пая, ное. прил. При-

чиняющгй разореніе, опусшоше-

иіе, б дЕіосгаь, скудость, нищету. 

Разорительная война. Разоритель» 

нал роскошь. Частые налоги сГъі~ 

ваютЪ разорительны для народа. 

Разорительно, нар. Сопряжено сЪ ра* 

зоренііемЪ. 

ОзорЗ ^ ри. с. общ. ОзорнйкЗ, ка, с. м. 

Озорница цы, с ж. Забтяка , без-

чинникЪ, наглецЪ. 

Озорной, пая j, ное. прил. Забіячли-

в ы ^ безчинный., 

Озорнпіество , сшва, с. ср. Забіяче-

сшво, безч'инсшво. 

Озорнйтаю a ешь, чашь, гр. ср. Забі-

ячу, безчинствую. 

ОС. 

ОСА. ей. по Сл: 0сба> вы. с. ж. Vcfpa. 

РодЪ нас коиыхЪ чешырекрылыхЪ, 

у коихЪ крылья бывяюгаЪ пере-

пончашыя и верхнія складываются 

борами; пасть вооружена челюстя

ми, жало сокрытое; т ло гладкое. 

%акЗ оса лізет5 бЗ глаза. Поговор

ка употребляемая о докучлшшхЪ 

и назойливыхЪ людяхЪ. 

ОСАННЛ. Еврейск. несклон. Означа

ющее: величество прсвозходное. 

ОСЕЛОКЪ, лка и уиал, Осслотек6 > 

чка. с. м. і ) Cos, Камень белесо

ватой , плотной, мелкозернистой, 

отЪ. масла тверд ющей > состоя

щей изЪ плотносм шенной земли сЪ 

третьею долею прошивЪ своего в са 

Е е 

ОС. б 4 б 

слабой известной земли, упошре* 

бляется для точен'гя малыхЪ р « 

зательньгхЪ орудій. РІравнть dpn-

твы на оселкі. 2) Lapis iydius. Камень 

темночернаго цв т а , сЪ.кислотами 

взкипающіій, не сЪ лишкомЪ кр п-

к'тй , на коеиЪ изпытываюшЪ до

броту металловЪ: принадлежишь кЪ 

роду камней сланновыхЪ. 

Оселотьт , ная^ ное, прил. Оселку 

свойственный. 

ОСЕЛЪ, ела. с. м. Ослпца, пы с. ж. 

по Сл. Ослл, т и . с. ср. і) Eĉ uus 

afinus,-Животное четвероногое на 

коня похожее но мен е онаго; у ш и 

им етЪ гораздо длинн е и шир 

лошадиныхЪ, и повислыя; хвостЪ 

длинной , при Гчонп токмо воло

систой ; ив тЪ шерсти пепловой 

сЪ чернынЪ на плечахЪ крестоиЪ. 

достаете идите п лопщпте ос-

ллте. і . Пар. іх". §. Іхатв на ослі\ 

а) * НазывакзтЪ такЪже уподоби

тельно л нивыхЪ , непонятныхЪ 9 

неповоротливыхЪ. 

Ослт3 ляя , лее. ОсМкыи, ная, ное. 

прил.ОсламЪ принадлежащій, свой

ственный. ^Грядето сідя па л:ре-

сГлтн ОСЯПЛОМУ. хіг. і^.Ослиныя циіи. 

Ослиный голосЗ. Ослиная еыстцлка. 

Ослббый, вая, вое. прил. Ослу при

надлежащей. 

ОслйцынЗ, на, но. прил. Ослиц при

надлежащей. Ослицыно молоко. 

Ослбнокб л нка. с м. Д тенышЪ ос

линый. 

2 Ослят* 



бп ос. 
•ОслАтткду ка. с. м. ТотЪ^ кошорой 

ходишЪ за ослами. 
ОСЁЛЪ ДЙВІЙ или Дпкій. Onager. 

Животное совс иЪ на осла похо
жее , и ошличающееся отЪ онаго 
токмо ш мЪ, что шерсть на немЪ 
сЪ м лкими шишечками. 

ОСЕНЬ, сени. с. ж. Си. ЕСЕНЬ. 

ОСЁТРЪ., шра. с. и. Accipenfer ilurio» 
Рыба длиною аршина вЪ два^ ино
гда бол е , иногда нен е , носЪ 
у нея острый, голова покрышал-ко
стями , подЪ коими находятся 
хрящи "у отверстіе рта подЪ но-
сомЪ, а передЪ оныиЪ четыре уси
ка; кожа на т л гладкая, безЪ 
чешуи,усаженная рядами по спин 
и бокамЪ, такЪже на тіошк ши
поватыми косточками, а вЪ про-
межуткахЪ костяными звездочка
ми. Водишся вЪ моряхЪ Каспій-
скомЪ, ЧерноиЪ и пр. изЪ коихЪ 
заходишЪ вЪ болыпія р ки. Кро-
м ея вкуспаго мяса употреб
ляется вЪ пищу икра ; пузырьже 

, даетЪ лутчей клей.. 
ОсбтрШ* ряя, рее. и Осетровый, вая, 

вое. прил. Осетру принадлежащій. 
Осетровая икра:, 

Осетрпна^ ны.. с. ж. Мясо осетровое.. 
Свіжал,, соленая осетрина.. 

ОСИН Л, ны. и ум ал. Остка, ки. с. 
ж. Populus tremula. Древо рослое,, 
прямое, ии ющее кору изЪ зеле
на с рую и гладкую. СосшавЪ де
рева б лЪ , мякокЪ. н леюкЪ; ли-
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сты кругловатые , кЪ концу ос-
шроват'ы, гладки, зубчаты и плот
ны , прикр пленные кЪ в твямЪ 
тоненькими стебельками, почему 
при мал йшемЪ в шр колеблются: 
мужескіе и женскіе пв тки быва-
ютЪ на разныхЪ деревахЪ ; изЪ 
женскихЪ барашковЪ выходятЪ с -
мена м лкія, покрытыя пухомЪ 
подобнымЪ хлопчатой бумаг . Ро* 
стешЪ вЪ л сахЪ мокрыхЪ. 

Осиновый; вая , вое. прил. і) Ослн 
принадлежащій. Осиновым, лпстд. 
Осиновая кора, s) РІзЪ осины со-
сгпоящгй. Осиновый лісд, осиновая 
роща, з ) ИзЪ дерева осиноваго 
сд ланный. Осиновая ^оска, Осц-
новыл дрова. Осиновое лоліно. 
Осиновая лалка* 

Осиновый вкцсЗ. ВкусЪ горковатой. 
ЛсСіокп осиноваго вкцса. 

ОстмшЗ j ка. и ум ал. ОсттжекЗ, 
чка. с м . і) А сЪ изЪ осиновыхЪ 
деревЪ состоящей. Ёхатъ осин-
пик ом 3. £рат& грисГы вЗ осин
нике. 2) ТакЪ же называются 
осиновыя дрова. J83 jpoeaxd много 
оспннищ. 

ОСИНОВИКЪ, ка, или дТодЗосгЫа-
викЗ. ка. с. м. Boletus loteus. ГрибЪ 
им ющей шляпку желтую, тол
стую, скважинки сЪ изподи круг-
л ы я , корешокЪ б лой. РостешЪ 
пол самЪ. СЪ домый. 

ОСКЛД.БАЛЮ('Л, ешися,осклабйхся^ 
. осклаблйся бляшися,, осклабиши-

ся. 
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ел. гл. общ. Сл. улыбаюсь, уси -
хаюсь. Мцжд разцлтый едва тихо 

осклаіГчтся. Сир: ххі. 23. 
ОскласГлвше , ніл. с. ср. улыбка^ у» 

см шка. 
ОСКОМИНА, ны. с. ж. Боль на зу~ 

бахЪ причиненная ошЪ упошребле-
ніія кислыхЪ ПЛОДОБЪ или кисла-
го пишья. Отцы ядоша тер-

лкое , а зг/с/олЗ гадЪ пхЗ оско-» 

лтны сПьіта. Іезск: х і п . 2. 
МасГптъ. осколит{ * и вЪ просшо-

р чш. Прискучишь ч мЪ. 
Оскбліптып j. ная , ное. Оскомен?) у 

нна, нно» прил. і ) Приключающій 
оскомину. УТлодЗ. пх& пеклю£і4.ж& 

оскомснЗ' вЗ снідъ* Прем. і . 5-
2) Подверженный оскимин . Зо-

сГавшаго лародкп , зцс/ъі оскомпннш 

сРі/дірпЗ- Іезек- х ш . 4-
Оскомен&тнсЯг оскоиенйхся, ос коме-

ніося. гл. общ- Сл. недосш. Полу
чишь, оскомину. Отцы ядоша ки

слая , а зціГы дітямЗ оскоменп-

шася.-*- Мдшелц кислая оскоме-

клт я зцсГьг его. Зерелі. хххі. 2 9-3 0 ' 
ОСКОРДЪ^ да, с. м. Сл. ТопорЪ боль

шой. СіиіволіЗ и оскордолЗ раз* 

рцшишп и Пс. 6і. х х ш . 6.-
ОСКРЫЛЬЦЫ era ар. РодЪ шапокЪ.. 

94а главахЗ же пхЗ оскрыльцы 

остры со златом5 и сГІіссроліЗ п 

сЗ кружевомЗ. Древ: л ш: li~ 158» 
ОСЛОПЪ 9 па. Ослолйна ,. ны ,. с. ж.. 

с. и. и ообир. Ослоліе, пія. с. ср. 
сигар. Pbnarl j дубина, діішаяратъ 

Е 
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мчога соврана на нихЗ сЗ ослолы, 

сЗ толоры и сЗ рогатинами. Ник: 
л ш: . 192. Sou творлхц древл-

пымЗ ослоліемЗ Сшеп. кн. і. 145-
Ослолный а ная , но е. прил. Вели-

кій. ЛодЗлкп двое сЗ ослолиилш 

свіщал л п с5 ломладою ло сто

роны* О пришесшв. Петра. Велик. 
кЪ город. Архангел, 14. 

ОСМЬ^ просто же восемь, сміі, чіь 
слиш- опред лен. Семь сЪ едини
цею; дважды четыре, восемь літЗ& 

Осми м£сяц,овЗл иеділь, дней. 

'Осмии, и ЗВосмый > иая^,. мое. прил. 
числиш. Сл дующіи по седмомЪ. 
Осмыи, п восмьіЛ годЗ, м£слцЗ. 

Осмос тело* Осмьт годЗ. Ос--

мал неділл. 

Осмыо > Восемью; по Сл: Осмерп-

цею. нар. ВосемьразЪ^ восемь крашЪ. 
Восемью восемь шесдесятЗ ъеты-

ре. Воздаст 3 ме0 осмерщею. 

ОсмерйкЗ , к а. с. м. Число восемь 
вЪ ссб - содержащей; изЬ осми со-
сосшоящш. Яіцштъ. ce£z3 осме-

ршкі^ пь е. шак.ихЪу когаорыхЪ во
семь сосшавлятшЪ одинЪ фунтЪ. 
9іцль мцкш осмерикЗ. содержа-
щш БЪ себ восеиЪ пудЪ. верееш 

осмерикЗ*. ш. е. ссученныя из'Ь ос
ми. прядейг-

ОсмерикЗ лісЗ. Бревна вЪ ошруб 
восемь. вершкдв'Ь им ющгя. 

Осліері снъш л. чная.,. чное. прил. Со-
сшоящій изЪ осми, или означающ'гй 
восемь. О смертное тело. 

% 0^~ 
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ОглжакЗ з ка^ & иг. Осмая чаешь 

нуля, или чешверикЪ. 

Осмсрка, ки. с. ж. Карта., ига ющая 

восемь плшенЪ. Осмерка дце/новая* 

іербонная. %рыт?> семеркою. 

Осммиа, ны. с. ж. Осиал чаешь кади 

или (жова, или н ра четыре чет

верика вЪ себ содержащая. Ocjun-

т крцлд. Осятиа ржп, мцшл 

обса< 

УТолосмйна, ны, с. ж. Половина ос-

мины, или два четверика. 

Осмпинып и ЗІолосжтный; ная^ но е. 

прил. Составляющіій осмину, или 

полосмины. Осмпннал, лояоемпн-

пал міра. 

Осъмйца, ц ы , с. ж. стар. Осьмое 

число и знакЪ оное изображаю-

Осмнпие, чаго. е.. ср. стар. Осная 

часть. Даю княгпні моей осми-

zee. Древн: вивл: ці . 22. 

Осжцха, xHj и умал. Осжцшка, ки. 

с. ж. і) Относительно кЪ в су и 

м р сыпучихЪ вещей значитЪ: 

осиая часть фунта ^ четверика. 

Оежцха крцлд. Осжцха zaw, са-

харц. а) Говоря о м р жидкихЪ 

ш лЪ: и ра содержащая вЪ себ 

кружку или ц лой штофЪ. Ос-

жцха вкяа. 

STojocJtyxa , хи с. ж. Половина ос-

мухи. УІолосжцхп крулЗ. УТолос-

мцхи бпна. 

Осьжг/шетин и лолоосжушетын на я, 

иое. прил. Осьмуху или полосмухи 

содержащей, Ошцшетоп (TOUHOKZ. 

Оелтадесять и Осжнадцаті, ши. 
числительное опред л. Два раза 
девять, или семнадцать сЪ еди
ницею. &мц ''tim 5 роді{ осмнадщті 
літд, 

ОсмнадцатыРі, т а я , тое. прил. Числ. 

поряд. Сл дующій по сеинадца-

томЪ. Семнадцать літд мпнцлол 

лошелБ оежнадцатып годЗ* Осм--

падцатое гисло. 

ОСОБА, Осос/ът. См. При м стоиме-

н'ш С Е Б Я . 

OCOKz'V,, ки. с. ж. Carex flava. Трава 

кЪ колосистымЬ травамЪ принад

лежащая, у коей иужескііе и жен-

скіе цв тки бываюшЪ на одноиЪ 

раст ніи порознь; листы на подо* 

біе ноженЪ стебель обЪемлющіе, 

шероховатые, стебли почти тре

угольные. РостетЪ по нокрымЪ 

м стамЪ. 

Осбтый І чная , чное. прил. Осок 

принадлежащіи. 

ЙСОКОРЬ , ри. с. ж. Populus nigra. 

Дерево высокое , многов твенное, 

им ющее темно-с рую, тонкую 

.кожу, листы серцеобразные , кЪ 

концу острые, покраю сЪ тупыми 

зубчиками. Цв тки шакЪже разно-

ложены какЪ и на осин , и прино-

сятЪ пушистыя с мена. Почки 

сего дерева идутЪ вЪ л карствей-

иыя мази и взвары. РостетЪ по 

сырымЪ м стамЪ вЪ странахЪ ум -

ренныхЪ. 

бсо-
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ЙСОКОРЬ ДУШИСТАЯ. Popuius balfa-

mifera. Дерево^ на обыкновенную 

осокорь похожее, но не шакЪ рос

лое ; сшр ла у него шон е. и в -

ГПБИ гуще, лисдпы Ъродолговашые, 

зубчатые, сЪ верху шемнозеленые, 

сЪ низу б лесоватые. Наипаче 

отличается она многочисленными, 

крупными и душистою смолою 

наполненными почками, кои упо

требляются вЪ л карняхЪ. Ро-

сшетЪ по влажнынЪ м стамЪ вЪ 

полуденой Сибир . 

ОСПА, спы. с. ж. агіоІае. Прилипчи

вая бол знь , большею частію у 

д т е й бываемая начинающаяся сЪ 

большимЪ или меныиимЪ жаромЪ; 

потомЪ появляются пятна по ли

цу и повсему т лу, кошорыя пре

вратившись вЪ пузырьки мало по

малу наливаются гноемЪ, по соз-

р иіи коего пузырьки изсыхаютЪ 

исиадатотЪ. Опасная сія бол знь 

различныя им етЪ степени вЪ сво-

емЪ продолженіи и припадкахЪ-

УТривпеатб ослг}. Осла слпвпал 9 

лрибнвная. 

Ослшш, ны. с. ж. Болячка оспинная. 

Осленнып , ная , ное , прил. і Осп 

свойственный,оспою производимый. 

Ослепнал зараза горліка. ч) Оспою 

одержимый. Осленныхд дітеіі над

лежит^' держать ососГо отЗ здоро-

выхЗ. з ) Для Ерачевашя оспою о 

держимыхЪ устроенный. Осленный 

домд. 

. ОС. 654 

ОСТАВ'Ъ, ва. с. м. Обнаженныя ко

с т и мертваго какаго либо живот-

наго, собранныя вм сш соошв т -

ственно есшественному ихЪ по-

ложен'ш; иначе называется ске~ 

лепіЪ. О став 8 ъеловіъескіи. 

ОСТРОБЙДЪ, да. с. м. См. Рысь, 

ОСТРОВЪ , ва, и умал. ОстровокЗ, 

вка. с м . і) Шкоторое земли, про

странство окруженное отовсю

ду водою. ЗТцстои _, пеоіГнтаеліыи 

остров3. Остров 8 ЗСрнтЗ- Ос-

тровЗ Зіаидгл. ЯТрнстапп к5 ос

трову. Coifpame островов 3 пазы-

ваетсл ^рхплелаголіЗ. Угличское 

королевство состоптЗ изЗ остро-* 

бовЗ. 2 ) У охотниковЪ такЪ на

зывается л сЪ окруженный от-' 

всюду иолемЪ. 

ЗТолцбстролЗ > ва. с. м. Шзкоторое 

пространство земли, которыя по

ловина или бол е окружена водою. 

ЗТолцострое?) ЗіриліЗ. 

Островскт > к а я , кое. прил. На ос-

тров находіщійся , на осшров 

живущій. Островскіб жители. 

ОстровптяптіЗ, на. с. м. Островскій 

житель. 

Островка, ки. с. ж. РодЪ водоход-

наго судна , которое по строенш 

своему удобно между островами 

и по мелямЪ ходишь можетЪ; и на-

Че называемая ОСТРОВСКАЯ ЛОДКА. 

ОСТРО -ПЁСТРЪ, и ОстрЬ-лестрЪ, 

ра. с. м. Carduus Mamnus. Трава од-

нол т н а я ; корень у нее цилин-

дрической. 
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дрической, усугубляющейся , моч
коватой; стебель пряной, углова
той , доросчатой , кЪ верху в ш-
висшой, вышиною около шрехЪ фу-
гаовЪ; лксгаья продолговашр копіе^ 
видные, попереи нно сидячіе, сте
бель обЪемлющге л гладкііе, лосня-
щіесял сЪ верху зелеными и б -
лыни волнами изпещренные, сЪ 
выемками, по краямЪ острыми о-
стіями усаженными. Щв -шки слож
ные, занимающге верхЪ стеблей , 
синеватые. РостетЪ вЪ полуден-
ныхЪ сшранахЪ Европы. ВЪ л к.ар-
ствахЪ употребляютЪ с иена сей 
травы, когаорымЪ приписываюшЪ 
силу умножающую изпарину; псо
вые же охотники л чатЪ п/равою 
собакЪ отЪ охватки. 

ОСТРОГА, гіі. с,- ж. Орудіе рыболов
ное на подобіе вилЪ , насаждаемое 
на древко, сЪ двумя или тремя рож-
жами , у коихЪ концы сЪ зазуб
ринами. гБппп щг^хд острогою. 

ОСТРОГЪ, ;та. с: м. і ) укр пленіе 
состоящее *дзЪ ;заостреныхЪ сЪ 
верху бревенЪ, -плотно одно подл 
другаго стоймя вкопанныхЪ, и спло-
ченныхЪ. поперечинаии, сквозь нро-
битыя по-средин дыры прод ты-
ни. А о ид сесГі сд свдият дрцш 
острогЪ цтиплЪ, и (ЛІСЯ СЗ ЛКО-

вожд пзЗ остргоа. Ник. л т . і . 
2 77- Тогда сила царя З&авняонска 
острогЗ ос/локй окре cm 3 Зерг^са-
ліша. Іерея; xxxn. s. ОсГложатЗ 
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еразп твои острогВ.Ку^. УЛХ.ДЪ, 

z) М сто подобнымЪ образоиЪ ого
роженное, сЪ казармами вЪ нутри-, 
гд держатЪ колодниковЪ. УТоса-
jntm вЗ острогЗ. СпдптЗ вЗ ост* 
рогі. з) Селеніе укр пленное оспь 
рогомЪ. Жолъской, УТустозерской 
острогЗ. 

Отрбжный, ная. ное. прил. і) КЪ 
острогу принадлежащій. Остром-
яып тътЗ. Острожная казаряш. 

. 2) ВЪ острог находящійся. Ост
рожной карацлЗ л лрптинЗ по
ло•днпкЗ. 

ОСТРЫЙ j просто же. Svcmpun, 
страл, строе. ОстрЗ* сглра, сшрб. 
прил. >і ) По причин тонко от-
:пущеннаго своего лезвея или кон-
на -скоро , свободно могущіій р -
;;зать , -колоть, рубить; противу-
полагается слову шупый. £5руці 
его серло остр3. Апокал: хі . 14. 
Острый пожЗ. Острый мегъл то-
лорЗ.Острое колье. Острое жало. 2) 
Относительно кЪ душевнынЪ даро-
.ваніямЪ: скоро поиимаюідій, прони-
Зіающій. Острым геловік.З. Острой 
лалыпкд. Острой цмЗ. з)*Говоря о 
вкус : кислый, пряный. Острой 
квасЗ еЗ жГлокахЗ. 4) * Ошн,о-
сительно кЪ сокамЪ животныхЪ: 

дкій, проницающій, разЪ дающій 
кожу. Острые Соки. £) * Говоря о 
бол зняхЪ: сильный, жестокій* 
тяжкій. Огневица etmz острая 
сГолізт. Острое колотье. 6) Говоря 
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о чувсшвахЪ зр нія и слуха : ско
ро , удобно чувегавующ/ій. Острое 
зрініе. Острый слі/хд. у) * Замы
словатый, разумный. Острый от-
вітд. Острая pizz> мысль. Острое 
изремте. g) БЪ ошношеніи кЪ зда-
нііянЪ оканчивающимся вЪ верхЪ 
спицею или точкою. Острая (faiLi«» 
пл. Острый верх5 ц лнражидЗ. 9)* 
БЪпросшор:р звый, проворный,сн -
лый. ВЪ семЪ смысл по большей 
части употребляется ус ченно. 
Oufi ozem остерЗ j надосРко его 
лоцплт . 

Острая, рыя. с. ж. ОдинЪ изЪ над-
строчныхЪ знаковЪ, посгаавляеиый 
надЪ слогоиЪ возвышенно произ-
носимыиЪ , ым іощій сл дующій 

' БИДЪ (/) . 

Острее , трея. или Ocmp'ie 3 рія. с. 
ср. Острое лезвее какаго р жуща-
го, рубящаго орудія. Спхема сына 
его цсікнциіа остріеліВ Jiteta. Быт* 
xxxiv. 2 6. Загтр?іі острее г/ ножа. 

Остро, простоже Socmpo. нар. і) 
Относительно кЪ вещаиЪ им ю-
щимЪ лезвее или конецЪ заост
ренный значитЪ: тонко. !Вытоътт 
толорд остро, £ашнл сведена во
стро, z ) Говоря о чтеніи: скоро, 
не запинаясь, твердо. СнтаетЗ ос
тро, з) * Замысловато, разумно. 
Сказать zmo остро. Omeizann 
остро. 

Острості, с т и . с. ж.. Тонкость лез-
вея или конца какаго , посредсгп-
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вомЪ которыл оруді'е бываешЪ ост» 
ро ^ свободно р жетЪ или ко-
летЪ. Остросмв толора, иглы. 

Острота, т ы . с. ж. 2) Говоря о.-.вку-
с : пряность. Острота цксцса» 
s) Относительно кЪ сокамЪ: ед
кость. Заглцшиті остротц со-
ковЗ. з ) * Способность душе
вная скоро понимать ч т о , про
н и к а т ь во что. Острота ращма» 
4)* Замысловатость или колкость* 
Острота вЗ наллпсі. 

Островатый и ЗЗостроватын, т а я , 
шое. ОстровіітЗ j т а , т о . прил. 
Н сколько острый. 

Острякд и $осмрАкЗ, KL С. Ж. *ігро-
стонар. * Р звый, смелый. 

Острю и ^Вострю , рйшь, остришь, 
гл. д. недосш. і) Оттачиваю; ос-
гпрымЪ д лаю. ЗЗострптъ ножЗ. 2)* 
Просв щаю; д лаю изкуснымЪ, св -
дущимЪ. Зіацкп острятЗ разужЗ* 

Остргдсл, ел, рйшься, остришься, гл* 
стр . ОтшачиваюсЯд острымЪ д -
лаюся. Острпсл одест/ю и ошцгаю-
Іезек. ххі. іб. 2 ) * ВЪ отношеніи 
кЪ душевнымЪ дарованіямЪ; прира
щен'! е получаю. СастымЗ г^ешемЗ 
на изг^стъ острится лаліять 

Острете, нія. с. ср. Д йствіе того, 
к т о остритЪ. 

Остр'Ьюз ешь, остр т ь . гл. ср. Ост
рымЪ д лаюся- Э-іожЗ отЗ тоинія, 
а гелов'ЖкЗ отЗ 'осГращбпія остр£~ 
етЗ. 

З А В Л С Т Р И В А Ю И гЗаистрпбвЮ) ешь, 
ж «за* 
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завосшрйлЪ, завосгарЬ, васгаривагаь, 
завосшрйгаь. гл. д. КонецЪ у чего 
д лаю осшрымЪ, Завострпт?, колд* 

Зявдстршвате, ніл. с. ср. Д йсшвіе 
завасшривающаго. 

Завдстретын, нал, ное. прил. Им ' 
кщій острый конецЪ. 

Задстрокд, шрка , с. м, Завосшрен-
ный крн-ецЪ. t/ кола заострокб 
сломился» 

Н З О Щ Р І Ш , ешь, изострйлЪз изощріо, 
щряшь, изостришь, гл. д. і) Ост
рю, осшрымЪ д лаю. Уізостртт 
Mez5. а) '* Относительно кЪ ду-
шевны \Ъ дарованілмЪ: вЪ большее 
совершенство привожу. Уізощрять 
разцмд. 

Шзощряюсъ, ел, ешъся^ изострйлся* 
изостріЬсл,щрітьсл, изосшрйшься. 
гл. сшр. і) ОсшрымЪ д лаюся s) * 
ВЪ отношенги кЪ душевныиЪ ка-
чествамЪ: снискиваю способность 
оти ннуго кЪ чему. <Стет'еж5, раз~ 
мышлснгемЗ изощряется г/жд. 

Шзощріт ій, пая, ное. прил. і) От
точенный. 2) * ПолучИВШШ СПО' 
собность, навыкЪ кЪ чеиу. Зізощ» 
реиный разцмЗ. Зізощреннып л« 
зыкд. 

Шзощрсии, ніія. с. ср. і) Сод ланіе 
сстрьщЪ. Шзощреніе (Гритвы. 2) * 
Получеиіе кЪ чеиу способности, 
навыка. Шзощрепіе ума, слуха, 
разцжа. 

НЛОСТГЙТЬ in Sdaeocmpunn, идвост-
рйлЪ, навостріо. іл. д. недост. 

ОС* ббо 

Наточить, острымЪ сд лать. 
Зіаострптъся jipozmo жг.Яавострйть* 

cXj сшрйлся, стрйся. і) ВЪ образ 
гл. страд. Быть изостренуу осш
рымЪ сд латься. Уіаошрплся juetfi. 
Іезек. ххі. и . ч) * И вЪ просто-
р чіи. Получишь навыкЪ , способ
ность кЪ чему., проворство вЪ чеиЪ. 
£рез5 осГращеніс мтго наострпл* 
ел. 

ОБВАСТРИВАЮ, ешь^вострйлЪ, обвос-
тр!о, вастривать^ обвострйть. гл. 
д. Острю конепЪ. ОіГвострпть кол5. 

ОсГвастрпбапге, нія. с. ср. Д йствіе 
обвастривающаго. 

Оі/вдстренный; ная^ ное. прил. У ко
его конецЪ сд ланЪ острымЪ. 

ПООІЦРЯЮ, ешь, иоострйлЪ, nooempfo, 
щрішь, поострить, гл. д. * Возбу
ждаю вЪ комЪ охоту , рачен'ге кЪ 
чему. ^Поострить кого ид трг^далд 
'наградою. 

УТоощряюсб) ся3 ешься, поострйлся, 
поосшрюся^ щряшься, поостришь-
ся. гл. стр. * ПооіцряемЪ бываю. 
ЗТрнл£жпост& в 3 молодыхЗ людях 3 
кЗ цъецію лоощрястся лохвалою. 

ЯТооощрётс, нія. с. ср. Возбужденііе 
вЪ комЪ охоты кЪ чему. 

иТоощрЫнъш, пая, ное. прил. Заохо-
ченный; тошЪ, вЪ комЪ возбулсдено 
рвенііе, прил жносшь. 

УІоощрйтелъ* ля. с м. Лоощрмтелъ-
пица* пы. с. ж. ТотЪ, которой по-
ощряетЪ. 

УТоощрпмелінып;іі2іЯ, ное. прил. Слу
жащей 



661 о с , 

яащіій поощреніемЪ. Тоощрятелі* 

пып лрплір5. 

Поощрительно, нар. СЪ поощреніенЪ. 

ОСТЬ , бегай, с. ж. Arifk. усики ни-

шкообразные , кЪ концу острые , 

каковы бываюгаЪ вЪ хл бныхЪ и 

шравныхЪ колосахЪ на пр: вЪ пше-

ниц , вЪ лчмен , вЪ жиш и прочч 

Оигепд 3 на. с, н. старин. БодецЪ. 

Остистым, стал, сгпое. прил.Гусшую, 

твердую ость ии ющій. 

Остіе* ст'гя. с. ср. Иглы или шипы,, 

каковыя бываютЪ на деревьяхЪ и 

.другихЪ произраст нііяхЪ. Остія 

па розобыхЗ кцетахд, па крыжоб-

нпкі. 

ОСЬ, си. с. ж. Деревянная, или же

лезная перекладина у хода подЪ 

Каретами , роспусками, ш легами 

и пр. на которую над ваюшся ко

леса и в е р т я т с я на оной. 

^ТодЗоска , ки. и УТодЗосппа, ны. 

&. ж. Жел зная полоса сплошная 

или по н р ступицы сЪ низу 

вЪ ось вдалбливаеиая для крепо

сти. Лодоспна леретерласд. 

Осёлпиа, ны. с. ж. Жердь или дрога 

соединяющая передней ходЪ сЪ 

эаднинЪ у роснусковЪ , т легЪ и 

каретЪ. 9\сірета па оселнпі. 

Ось си. ВЪ Ма емашик называется 

прямая черта проходящая сквозь 

ередоточіе какого либо шара, на-

которой оиЪ обращается. Ось ли

ра. Осъ земная. 

Ось, си. ВЪ м хахЪ; длинные воло-

Ж 

ос, от. ббг 
сы , покрывающее мягкіе, густые^ 

просто подсадою или пухоиЪ на

зываемые, Ocs cfodpoeaA. Ось вы* 

терлась* 

ЗТодосъ 3 си и Лодоса л сы- с. ж. 

Шерсть на шкур зв риной или 

м х подЪ осью , но выше пуха,, 

или такЪ называемой подсады, на

ходящаяся. J / хороших5 сосГолей-

лодоса лросГорпста, а ц кцнпцд' лц-* 

мнета. 

Оспстын, с т а я , стое. и ОаістЗ^ т а , 

то. прил. Густую и высокую ось 

им ющій» ОсмстоМ околышЗ, міхЗ. 

ОТ. 

ОТАВА, вы. с. ж. Трава по скошеніи 

вновь выросшая; подросшЪ. 

СТАРИЦА, ны. с. ж. старин. Меся

чина , отсыпной хл бЪ. ІВведстЗ 

колц его шли отарпщ. Руская пра

вда нов. изд. гл: і . Статья . 4* 

ОТЕЦЪ j отца. с. м. і) Родитель; 

к т о ии ешЪ , или ии лЪ д тей; 

симЪ же именемЪ называюшЪ т. 

д гаи родившаго ихЪ. Зііжності, 

люсГобъ3 горятостъ отца кЗ д£~ 

тяліЗ. ОтецЗ долженЗ лещнел 

о дітяхЗ л а дітп осГязапы ло-

ъптать отца * ловжоватъея от-

щ. 2) ВЪ Св: Писаніи придается 

названіе .сіе Богу , я ко творцу 

вс хЪ тварей. ОтецЗ еашЗ не-* 

(fecnbik литаетЗ пхЗ. Мат . і. а6. 

&дппаго отца имамы !5ога. Іоан. 

ш . 4 1 ' З) Особенно приписуется 

первому лицу или ипостаси святыя 

2 Трои-
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Троицы. Да вся шцтЪ сына., якоже 

хтг^тд отца. Іоан. . 23- Л о* 

клонятся отцц дцхомд и истиною, 

Іоанн. і . 23- Я>ог5 отецЗ л ЗэогЪ 

сын5 j, ЗогЗ дцхЗ святыш. 4) Os-

начаешЪ шакЪже родоначальни

ка, предка какаго нибудь плевге-

н и , кол на. Отцы шит ядоша 

лаииц в5 лцстыпи. Іоан. і. з 1 -

Отцы же ваши nscfnma ихд. Лук. 

хі. 4?- 5) Употребляется яко гаи-

щло придаеное какЪ монашеству

ющим^ начиная ошЪ Іеродіакона 

до Архимандрита , шакЪ и бело

му духовенству, начиная сЪ діа-

кона до протоіерея. Отецд Sepo-

діакон з ЗеромонахЪ s Эігцяіанд^ 

ОтецЗ Дшкоид^ Sepen; отецдЗТро-

могерей* 6) '* Говорится относи

тельно кЪ первому изобр тателю 

чего нибудь; или отм нно просла

вившемуся вЪ какой наук . Op-

фен и Омар5 логтптотся отцаят 

стихотворства * ct Дішос енд к 

ЩпцеронЗ отцаят бітгйства. у)* 

Относительно кЪ вещамЪ служа-

щимЪ кориемЪ, д йствующею пррь 

чиною "другихЪ вещей. Языкд Сла-

веншк есть отецд, миогпхЪ язы

ков8. 

ТОЛІЪ мерзлыят шуяттЗ кры-

лалт 

ОтецЗ гг/стыхЗ сніеовЗ Бор en, Л. 

Говорится такЪже вЪ Сл: язык : 

ОтецЗ ятлосердгя, отецЗ щед-

рот5, світовд % (Щдцщаго віка 4 

ОТ. ^5^. 

еіковд. и проч. т : е БогЪ. 

ОтецЗ еірііющпхЗ. Сл. ТакЪ назьь 

вается АвраамЪ. 

ОтёцЗ духовный. См: Духовный. 

ОтецЗ лосаженоп. К т о вЪ брачноиЪ 

обряд занимаетЪ м сто роднаго 

отца. 

ОтёцЗ лжи. ВЪ Св. Писаніи назы

вается діаволЪ. Лко ложь есть п 

отецЗ лжи. Іоан. ІІТ. 44* 

ОтецЗ отечества,, Названііе придае-

мое ГосударямЪ, устроившимЪ бла

го отечества своего. ^Госцдаръ 

УТетрЗ I ло достоянт паре епЗ 

отецЗ omezecmea. 

Отцы святт. ТакЪ называются у-

чители церковные, ученіемЪ или 

сочиненіями своими вЪ разсужде-

ніи утвержденія^ защищенія пра™ 

вов рія отличившіеся. 

Отцепмённып. См: Имя. 

ОтценжАлтмкЗ\ ка. с. м. Сл. ОтецЪ 

отцевЪ, племеноначальникЪ; пре-

докЪ покол ніія, племени, рода ка

каго. So Усрусалпмі лоставп So» 

сафатЗЛевитов3, п священнпкоеЗ) 

% отцешітлъниковЗ о?пЗ Уізранля 

вЗ сі^дЗ {Гослодет. 2. Парал. хіх. 

8. 

Отцецс/Ыца\ цы. с. общ. Кто зло-

д йски лишилЪ жизни родителя. 

Отцецотство 3 сггіва. с. ср. Гнусное 

злод янііе состоящее вЪ убіеніи 

родителей. 

Отце в 3 3 saj во. и Отцовскін , кая, 

кое. прил. Принадлежащей отцу. 

Ом* 
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Отцовское пміше. 

Отцовщниа, ны. с. ж. Насл дсшвеи-
ное отцовское им ніе. 

'Отбцктл кал, кое. Прил. придаеиое 
д шямЪ изв сгонаго отца им -
ющимЪ. Отсцкои сыид. Отецкал 
40Z6. / 

Отс ескШ и Отгескгм3-ла.ял кое. прил 
і) Отцу или огацамі} принадлежа-
щій, относительный , приличный. 
OmezecKo-e ітяжаніе* Отеіескіл на-* 
ставленіЯ) лолеіенія о дітяхб. 2) 
ВЪ Сл: отЪ предковЪ заимствован
ный. {Ревнителъныи ometecKUxd мб-
ихЗ лреданік. Галаш. і ; 14- з)Дри"* 
дается кЪ м с т у рожденіл чьего. 
OmezecKou городЗ. 

Отпй; чал, чее. ОтсЗ, ча, че. Сл. по 
стариршому же Отніп, нял^ нее. 
Отшл бтііЯ; опте, и рил. Принад-
лежащтй, свойственный отцу. УІШ 
от5 ocfoio сотвори волю omzy. 
Мат . ххі, з 1 - УТрчшедд ріша 
ему дружина огпнл. Нест : л га: 
93* $шедд в% піеремнии дворЗ 
omem. Ник: л ш: і. 64-

Отё никЗ, ка. с. н. Сл. Книга содер
жащая житія преподобныхЪ огп-
цевЪ, иначе АатинскимЪ словомЪ 
называется ПатерикЪ. О семЗ ли-
сано есть во отеъниці УТперскомЗ. 
Прол: Мая 4* 

Omizecmeo, сокращенно же Ожсеипво, 
ства. и Omezecmeie, сгавіл. с. ср. 
і ) Страна., государство, облаешь, 
и сто рожденія чьего, ЗГрпшедЗ 

Ж 

ОТ. б:бф 

во omezecmeie свое yzctme, Маш : 
х п і . 54- ЛгосГовь к5 omezecmey. 
Защищать мужественно omezecmeo, 
а) Названіе, имя отцовское кЪ 
имени сыну или дочери придаемое 
сЪ прибавленіенЪ на конц -' сло-
говЪ нЪ мужескомЪ zS-,- а вЪ жен-
скомЪ т. Яазватт кого ло пменш» 
и omzecmey. 'Ло имени Лндреп, ло 
от ествц ЯТетровтЪ. Т[о имени Ли-
нал ло --omzecmeq Ивановна. 

Отегествака сілгшкЗ j ка. с. и. Сл. 
Основатель отечества. ^Внегда ло-
кланятися ему Шасараху omeze-
стванатл&тку' своему. Hcai'if 
ХХХУЦ. 38. 

OmezecmeeHuuu , ная, ноё. прил. КЪ 
н с т у рожденія чьего принадле-
жащ'тй , относительный. СосГлго-

ф дать (•теіественныя осііыкн ветя. 
Страна отегественнал. Omeze-
с?тениый язмкЗ. 

Соотёдес1пвентк8\ ка. с. м..ВЪ-од-
номЪ ошечеств рожденный. 

CoomezecmeeHUbin, нал. ное. прил. Со-
отечесгавениикамЪ свойственный. 

0тіпзшіл зны. с. ж. М спю, страна, 
гд кто родился. Тос&іватъ бЗ 
своей оітизпі, 

OmzuM5J просто же !ВбптгжЗ, юа.- с. 

м. Второй мужЪ матери чьей. 

Он?) еп неродной отецЗ, а оттимЗ. 

ОттлюбЗ, ва, во. прил. Принадле

жащий отчиму. 

Отгпня* просто же Somznua* ны. с. 

ж. Блад ніе вЪ зенляхЪ^ ih кресть-

ж з янахЪ 
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ішахЬ состоящее, преходящее отЪ 
оііща или машери на д шей: и ина
че родовое им нііе. J2. йцдетЪ лослі 
кого цмериісіго sommna его дана с/г^-
детЗ дімежЪ его шковьямЪ, улож. 
Х ІІ . і4- €мц лослі отщ дос?палос 
мноso оттиЗ, 

Отіпнный, просто же 2}6тткнынл нал, 
ное, прил. і ) Составляющій от
чину. ТотЗ сбой воттиноп же-
peden лродатп нлп заложтпп еолъ-
w. улож. х ц . 14. Отгнппыя зем
ли. 2 ) Касающшся до разправы 
по вогачинамЪ. Somtnmion лрпказЗ. 

ЮттинпкЗ, или ЗВоттнникЗ, ка. с, 
т. Кшо самЪ отчиною влад етЪ 
м другимЪ оную вЪ насл діе о-
сшавляшь ножегаЪ. *Л ц которых?} 
еотъиннтоб?) лослі пхЗ рстапцт** 
ел докерн их5 я сестры за мц^ 
жемЗ. Улож. х п. і. 

ОтгиннмковЗ, ва, во. прил. Принад-
лежащій ошчиннику. 

OmtHz3, ча. с. м. сгаарин. Tomb, ко 
шорой по отд чшо насл довалЪ, 
ОтгтЗ п дідпгь. 

CoomzmS s ча. с. м. Тоже чшо 

С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н И К Ъ . 

Codmwzmj чья, чье. прил. Тоже чшо 

С О О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы К-

ТІраотецЗ л шца. с. м. і ) Прароди
тель , кошораго кол но прости
рается свышепринятаго родосчис-
ленУя. 2) Придается такЪже наз
ван!* е сіе Адаму, яко начальнику 
рода челов ческаго. 

ОТ. 66g. 

УТраотцевЗ) в а, во. прил, Принадле
жащей праотцу. 

ЗТраотеіескШ л кая, кое. прил. Пра
родительский ; праотцу или пра-
отцаиЪ принадлежащш. свойствен
ный. ЗТраотегескля осГрлды, ос/ъік-
новенія. 

ОТНЙДЪ, нар. Си. уду, юду. 

ОТРОКЪ^ отрока, ОтротщЗ* ща. с. 
ш. Ompoicty чаши. с. ср. Отроко
вица , цы. с. ж. Вышедшій изЪ 
лзладенческаго возраста , и недо-
стигшій еще юношескаго. $пд£-
ша отрот сЗ Ліаргею матері-
ею. Магп . и. 11. Уісцілі отрокЗ 
его вЗ топ zac3. Мате. т . iq. 
УТриміЗ Отрога ,• лостави ё ло» 
среді. Марк. іх. %6:.6'.с.ть отротщЗ 
зді едпнЗ. Іоан. і. 9- Л'оятЗ 
отца отроковицы н матерь, Марк. 
V. 4°' УТцігііе града пелолиятел 
отротщ 3 п отроковпцЗ игр а гощпх 3. 
Захар, ш . 5- а ) Иногда означа
ешь слугу. $озлт сЗ со/ою едн-
тго отЗ отрокЗ п воставше 
идите> п лотците осялтЗ. і.Цар. 
іх. з) «^* отроковпцамЗ csопмЗ: 
лрппеепте мп масло п мыло. Дан. 
ХІГІ. 17- ВЪ семЪ смысл слова 
ОтротщЗ и отрога не у потреб-
ляюшея. 

ОтроковЗ, ва, во. прил. Принадле
жащей отроку. 

Ёогоотр око вица, цы. с. ж. Сл. при-
писуемое матери Божіей. Троп ар: 
Декабр. 9» 

Отро-



669 ОТ. Оф. ОХ, 

ОтроковпиынЗ, на, но. прил. Прина^ 

длежащш ошроковиц . 

OmpotecKiu, кал, кое. и ОмрогЗ, 4a s 

че. прил. ОгарокамЪ и ошрокови-

цанЪ принадлежащій , свойсшвеи-

ный. OmpozecKon возрасм5. Отро* 

тесп'гл літа. 

О тройски 3 нар. Свойственно, при

лично ошрокамЪ. 

Ompozecmeo , сшва. с. ср. ВозрасшЪ, 

отроческія л ша просгаираіощіясл 

до юиошесшва. HSummn пзд отро

чества. 

б Т Р у Б И , по Сл: Ompecfn, бей. Сн: 

при слов Т Р Е Б А . 

ОТК ПредлогЪ требующш роди
тель наго падежа, бмц столько 
літ5 отЗ родц От5 г^тра до 
еегера. 'Плакать отд радости* 
РадЗ отЗ всего сердца. 

бТЪ. Названіе двадесяшой буквы вЪ 
Славенской азбук .» кошорал изо
бражается шакЪ 55. 

Оф. 
ОфИЦЕРЪ, ра. с. м. Лага. ВЪ военноиЪ 

нар чш означаешЪ чинЪ или сте

пень выше унтерЪ-офинерскаго. Q-

cfepS- Офицер3. ШтасГЗ-ОфицерЗ. 

Офнцёрскги, кяя, кое. прил. Принад

лежащие , свойственный офице-

рамЪ. Офицерской ъпнЗ. Офицер* 

скоп знакЗ. 

ОХ. 

ОХАБНЛ., бны, с. ж. старин. Верх

нее, какЪ мужеское, такЪ и жен

ское, прор зиое, широкое платье, 

ОХ. 670 

сЪ тою разностпо, что первое не 

застегивалось и было сЪ рукава

ми, а посл днее на переди засте

гивалось отЪ ворота до подола 

пуговками и было безЪ рукавовЪ. 

Siazama ходпмт я іздпти, во оха-

(/кехЗ п еЗ сарафтнахЗ. Древ ; 

л т . іі. з 0 0 ' «^ столыткп п дво

ряне п еслклхЗ zrnwefi лгодп вЗ 

охас/нехЗ. Древн. вив. ц . 441* 

ОхасГенЗ, бна. с. ж. старин. Около-

токЪ, предм сппе городское. Л ц 

города jffbidopa охаіГенЗ взята ж 

ложгоша. Древн. л т . и . 4°^-

ОХРА, просто же JSoxpa, хры. с. ж. 

ОсЬга. Земля жел зисгаая , проис

шедшая отЪ разЪ деннаго колче

дана , или отЪ жел зной с рной 

руды. Желізнал охра. Желтая 

охра. Охра составляетЗ родЗ 

краски. 
Охряный s нал я ное. прил. Состав-

ляющій охру, или ошносящійсд 
кЪ охр . 

Охристый л т а я , тое. прил. Содер
жаний много охры. 

Охрю, просгаоже Шхрю, вохришь 
вохришь. гл. д. Натираю охрою. 

Охреніе* и !Вбхрснібл нія. с. ср. На
тирание охрою. 

Зіабхрпваю, ешь, наохрилЪ наохрю, 
охривать, охрить, іл. д. Тоже что 
О Х Р Ю . 

бХЪ. Междометііе употребляемое 

для изЪявленія печали или боли. 

ОхЗ сГЖда! ОхЗ сіолто! 

Охаго» 
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-Oxato, охаешь, -йжнулЬ, охну, бхашв^ 

охнуть, гл: ср. йзЪявллю боль или 

печаль оханьемЪ. Охать от5 do-

О хате j ньл. с. ср. Повшореніе меж-

ідомешьл. .0x3> дляизЪявленіе бо-

. 'ЛіИ. 

3xdЖАТЬ ,лаабхалЪ, охаю. гл. ср. нед. 
• На*ащь охашь. 

ПРООХАТЬ,' бхалЪ, охаю. Тл. Ср. нед. 

Долго ОХЗіШЬ. х$олшоп всю UOZB 
лроо-халВ. 

т. 
ОЦЕТЪ, цша. с. м. Лаш. УксусЪ. Со-

а/дЗ столше лалнЗ оцта. Іоан: 

хіх. .29-

0 4 . 

:;'0Ч'А-ГЪ1,д.га, ж •;-уиал: ОтждкЗ, жка. 

дс.-м^.По^ <изЪ кирпичей сЬ кол-

"жаксмЪ л вадЪ -.оныиЪ, ш а кошоромЪ 

припасаюгаЪ , гошовлшЪ,кушанье; 

-или г нлшЪ чшо. ЗТоварнл сЗ о-

тгажЗ. 

Оіажяый j, на я j но е. прил. СЕ ой с ш-

венный, принадлежаіцій очагу. 

Огссжпош кюллакЗ. 

.ОЧ'АНКА,.]ЙИ.-С. ж. Трава. См: Рост-
Р,0 !ГЪ. 

i f 

ОЧЕНЬ, нар, употребляемое для о-

значентя превозходнаго степени 

•и значишЪ/: велыии , весьма, чрез

вычайно. Ozeuz -жарко, холодно. О' 

іені золЗ, сщлЗ. 

ОЧЕГЕТЪ, ша. с. и. Расш ніе. См: 
I I А ЪІ Ы Ш Ъ. 

ОЧЕРЕТЛНКА , нки с. ж. Emberiza 

..-..04. 612 

fchoenidus. Птаха» величиною почти 

сЪ овсянку ; сЪ верху покрыта 

перьями изпещренныии Чернова"1 

тымЪ, с рымЪ и рыжеватымЪ цв -

томЪ; голова черная ; надЪ глаза

ми колоса изб ларыжеватая; око

ло шеи б лое едва прим тное 

кольцо ; изподЪ покрытЪ изб ла-

рыжевашыии перьями; хвостЪ чер

ной; изключая по два сЪ об ихЪ 

сшоронЪ пера , которыя б лы; 

ляшки рыжеватыя , клювЪ и ког

т и бурые ; ноги изчерна-мяснаго 

пв та. Водится вЪ Европ по 

тростниканЪ. 

ОЧНАЛ ТРАВА. Euphrafia officinalis. 

Трава однол т н я я л им ешЪ ко

рень мочковатой ; стебель про

стой , прямой, круглой , легкиыЪ 

цушкомЪ од той; листы противу-

положенные , продолговато-круг

лые, тупые, по краямЪ зубчатые; 

сЪ верху гладкіе , сЪ низу мош-

комЪ покрытые; цв тки гроздонЪ 

разположенные , верхЪ стебля за

нимающее j во время цвізтенія 

сжимающіеся 5 противупололсен-

ные, сидяч'те, двуз вные; трубочка 

у нихЪ б лая , цилиндрическая; 

верхняя г;уба б лая же сЪ голубы

ми чертами, двуразд льная^ а ниж

няя трехразд льиая; горлышко из-

пещрено голубыми чертами. Ты-

чекЪ 4 » У коихЪ головки трехра4 

зд льныя. РостетЪ по сухимЪ 

пажитямЪ. ЗапахЪ им етЪ сла

бой. 
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бой, БкусЪ горьковатой , сЪ лег
ка ароматической. Издревле со-
сгаавллешЪ очное л карсшво. 

ОЧЙТОКЪ. к а, с м. Sempervivum tec-

torum. Трава ежегодно возраждаю-

щался отЪ корня углубл^юща-

гося , нилиндрическаго, кЪ концу 

ночки изпускающаго , кЪ верхзг 

болонисшаго : листы вс при-

коренные , клубомЪ разположен-

ные, сидячі^ клиновидные, длиною 

лобол е дхойиа, пг лыше,, толстые, 

сЪ верху плоекіе, сЪ низу выпук

лые, гладкіе, бл днозеленые сЪ во

лосками по краямЪ, остроконечные, 

наружные длинн е, внутренніге же 

мало по налу уиеншагсщі'еся;ив ш-

• і;и на сшебл гроздомЪ разположен-

•ные, изЪ многихЪлепесшкивЪ состо-

П. Буква согласная, вЪ чин Славен-
. ской азбуки седмаянадесять, а вЪ 

Российской шестаянадесягпь , на-
зываемад Покой. ВЪ церковномЪ 
счет подЪ титлою П означаетЪ 
восеидесяшЪ. 8о. 

ПАВ. 

ПАВАИНЪ, на. с. м. ЯТАва, вы. при-

в т. иТавцшка* ки, с. ж. Га о crif-

tatus. Птица прекрасная, покры

т а я сЪ верху перьями изЪзелена-

зологаисгаыни, сЪ черною по краямЪ 

ОШ, ОЩ. 674 

яідіе, снабженные 12 тычками и іа 
лестиками: ростетЪ ъЬ Европ по 
кровлямЪ и холмамЪ. СокЪ изЪ ли-
стовЪ им етЪ силу разделяющую 
мокрошы,прохлаждающую, и сгоня
ющую мозоли. 

ОЧНбЙ КОРЕНЬ. См: Б У А Д Ы Р І Я Н * . 

ОШ. 

ОІІГЛ.ЛВАЮСЛ, Шуіа. 

бШИБЪ, ба. с. н. Сл. ХвостЪ у жи-

вотнаго, иначе бпашь. Зімлхц ошп-

(fk лодос/тш скорлЪшымЗ. Апок :•-

іх. іо. Іов. XL. 12. ВЪ простор -

чш означаешЪ собственно волчей 

хвостЪ у охогпниковЪ лояіномЗ 

называемый. 

ОЩ. 

ОЩ ЩАІО, Ощцпіптслънып. и проч. 

См: Ч у ю. 

ПАВ. 
каждаго пера опушкою; сЪ низу 
черноватыми сЪ прим сью зо-
лошисгааго цв т а ; шея и грудь 
зеленыя, сЪ отливомЪ голубаго 
и золошисшаго цв т а ; на голов по 
об стороны по б лой повязк ; 
переднія крыльныя перья рыл^е: 

ватыя, прочія же черныя. ХвостЪ. 
покрываіощія перья среднія сЪлищ-
комЪ вЪ четыре ф у т а j но кЪ б]3» 
камЪ короче становятся , и ле
жа тЪ многими одн на другихЪ; 

ря-
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рядами ; при конц каждаго перя 

находліпсл глазки, коихЪ среди

на черная на подобіе шелка лосня* 

щался, кЪ гузк сЪ выемкою, по шомЪ 

окружается зеленьшЪ , фіолешо-

вымЪ и лазоревымЪ блесшлщимЪ 

цв шомЪ, а посл дняя каГща зо-

логаисшая. При солнечномЪ сіяніи, 

или увидя себя вЪ вод хвостЪ 

свой вздымаещЪ колесообразно; на 

голов находится хохол'Ь изЪ 24 

перышковЪ, длиною вЪ два дюйма* 

сосгаоящш у цв щонЪ изЪ зелена-

золотистый, КлювЪ б лесоватой3 

длиною около двухЪ дюймовЪ; вЪ 

глазахЪ радужная дерепонка жел

тая; когти и ноги сгВрьіяд на ко-» 

ихЪ сЪ зади цо длинному, острому 

ночетку. — Самка поменьше сам~ 

ца с рая, нощея и грудь зеленыя, 

кайма же на грудныхЪ перьяхЪ 

бЪляя ; хвостЪ у нее гораздо ко

роче, нежели у самца, (эезЪ сказан-

наго украшенія. Отечество сед 

птицы есть возточная Индія; 

у насЪ же держашЪ ее вЪ садахЪ 

богатые люди токмо для красо-

діы перьевЪ. КрикЪ павлиновЪ по-

ходишЪ на кошечье мяуканье.-— 

Б лые павлины сущь выродки и з ! 

сея породы. 

Уіаелтоеий; вал , вое, и UTaeMmu% 

нья, нье, прил. Павлину принад-

лежащій, свойственный. ЗТавлино-

еы, лазлпнщ жръл. 

ЯІавинд; на, до. прил* Пав принад-
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лежащ'ійл свойственный. 

ПАВуНЪ, на. с. м. Трава. Сж. 
у ж о в н и к ъ. 

ПАД. 

ПАДААСЫ^ совЪ. с. н. множ: Пущ« 

л а у лыжЪ , вЪ которыя стано

вятся ногами Канч: ист. і. 244-

ПАДу. и учащ, ^Іа.іаю, ешь, палЪэ 

паду, падать^ пасть, гл. ср. і) Соб

ственно ;. тяжестію своею стреи» 

люся сЪ высоты вЪ низЪ; валюся. 

УТалын па каменп семд сокру

шится. Мат : ххі. 44* ЯТ^тъ 

па землю. ЗТадаготЗ , ладцтЪ 

лпстъя с5 деревд. 2) * Разрушаю-

ся , штребляюся , сокрушаюся. 

ІГрадп язъпестт ладоша. Апок: 

х і. 19' З) * Уничтожаюся ; или 

вЪ упадокЪ, вЪ безсиліе, прихожу, 

ОтЪ недостатка взапмпаго paze-

ьія п соглас'гя торговое общество 

пх5 лало. 4) * Относительно кЪ 

живошнымЪ: мру во множеств отЪ 

заразы. Jphoso скота ладетд^ ла

ло. 5)* ВЪ военномЪ нар чіи: сра

жаясь лишаюсь жизни. $0 время 

іего сражетл лало много войска. 

6)* Л зу, линяю. УТадаютЗ лерьл 

ц лтицЗ. 

$Тадаещ5 лодозрініе. Клонитсяд ка

сается , в роятнымЪ становится. 

ЗТадаетЗ. лалд, ладётЗ жрс/ігі. Вы-

ходитЪ,опред ляетЪ жеребей. УТа-

де жресіп на ^ame'ia Д ян. і. 26, 

УТадёше, нія. с. ср. і) Продолжаемое 

и исполненное д йствіе падающа-

го. 
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іо. ЯТадЫіе eoj8> 2) * Разрушеніе* 
еокрушенте. УГалеме дома. УТаде» 
me градовЗ. з)* Состояние че о-
в ка лишившагося чьей милости, 
дов ренности; или пришедгааго вЪ 
безсиліе > вЪ безславіе. JTajemt 
лервородпаго іъловіка. Ctacm'it 
іго клонится к8 лйденію. 

ШаДалаца, шл. и Зіадаль., ли. с. ж» 
Плоды свалившіеся сЪ дерева отЪ 
в тра или ошЪ вялости стебля, 
Cocfkpami ладалищ. 

Ліідаллще, щя. и стар. УТадлд^ ла. 
с м. Мертвечиня, іпрупЪ мертва-
го живошнаго. ЗСпіцныя лтпцы н 
звіря лптаются ладаяищслВ > 
лад л ом8, 

ШадёжЗ, ж а. с. м. і) Скотскш морЪ. 
ЗТадежЗ скотскш. Средства отЗ 
€К0і: скаго ладежа. 2.) ВЪ грамма» 
т и к такЪ называется каждое 
изЪ шести или семи окончашй 
склоняемыхЪ частей р чи. $5 Рос* 
сгнскожЗ языкі сгнтается седлг 
лсмежей. 

Шадкт, кая, кое. УТадокВ ^ дка, дко. 
прил. * Пристрастный кЪ чему. 
^ІадокЗ на деніт. 

УТадкоспп , сти. с. ж. * Жадность, 
присгпрастіе, сильная склонность 
кЪ чему. 

ПАДУЧАЯ В О А І З Н Ь . epilepsia. Скоропо
стижное чувсгпвЪ и памяти ли-* 
шеніе, сопровождаемое незапнымЪ 
пораженняго сего болішшо чело-
в ка упаденіемЪ на землю, дер-

3 з 
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готоіо» корчеикмЪ и крйвлен!емЪ 
шо всего ят'йлд > mo нФкошорыхЬ 
только его членовЪ, а наипаче ниж
ней челюсти, п и о ю ш о р т а , хра-
п ніенЪ частымЪ и неровньшЪ ды-
ханіенЪ, и на кинеиЪ невольнымЪ 
мзпущенУемЪ ІИОЧЙ. Иначе у про-
столюдимовЪ называется она чер* 
ною немочью ; вЪ нладенцахЪ же 
родимдомЪ и родимчикомЪ. ^^-
карсте а ьт8 ладцгсп сГолізпи. 

Шад5 » ди. е. жк Глубокая долийа. 
ЗТо ладлмЬ тшцт8 рцпи. 

УТад^чЬ, на. с. м. ВодоиадЪ; стрем-
леніе водЪ сЪ р чныхЪ пороговЪ. 
SdapecKon лаДцнЗ. Хотя лорогЗ 
мевглпкЗ А по ладцнЬ шремпте* 
ленЗ. 

37аст?>.стіі с. ж. ^) Ловушка.,западня 
служащая кЪ ловле н'т н кото-
рыхЪ зв рковЪ и гадовЪ» г)* З вЪ. 

ВПАДХЮ» ешь» впілЪ , Д у ^ д а т В э 
впасть» гл, ср. і) Ввергайся, вва* 
ливаюся во что. Желізо сладе сВ 

толорнща з и в ладе s8 водц. 2» 
Цар :• і. 5- Власть вЗ я.т/ , в8 

роб8> 2,) Говоря о р кахЪ, озерахЬ, 
и проч : втекаю устьемЪ куда» 
№/•6 а в ы ходит 5 из 8 Ладо ж скаго 

озераІ п бладаст8 вЗ финской за* 

яивЗ. /fenua ёладаетЗ в8 ££яое 

лоре, з ) ЬЪ вое н н омЪ и а р чіи і 
вступаю, врываюсь вЪ чужіе пре-
д л hh Зіелрпя темі влияя разной-

ппискп, 4) * Вьергаіося вЪ какую 
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опасность, несчасгаіе. *Аще и ела* 
dtmd илобікд вд' пікое лрегріше* 
гііс. Галаш: і. і. Зладе в5 шдцгЗ 
отд легат. I. Макк. уі. 8. Власть 
бд лорок&, бд Hectacmi'e, в5 сГілц, 
б8 (/o^idus.j зЗ защ-лішвосмі. $) * 
ВЬ Сл: подвергаюсь кому ; доспи* 
юсь во власть , вЪ добычу кону. 
$'5 разйотшп в ладе. Лук.: х. 30» 

- Зіъші бладц еЪ рцш Свцлп. і. 
Цар: ХХ І І . і. 

Говорится шакЪже: В лаян длазіі. 
ш. е. Бдалися бол е надлежащаго 
внутрь лминЪ. 

ІВлало, или Взлсхло §3 ум$л яа цм<5. 
т . е. Вздумалось, пришло на МЫСЛИ. 

ЗЗяадаюсл , ешься л впался , дуся , 
дашься , впасшься. гл. общ, зна-
^•щДй тоже что "ВДАДАЮ ВЪ І И 

3 ЗіначеніяхЪ. В ладе тел в 3 шо 
телецЗ плп оелл. Исход: ххі. 33* 
Во гріхя не еладцтел. Сир ах : 
х х ш . і^. 

Владбнге , н'г'я. с. ср* Д йсшвіе впа-
• дающаго или впадшаго. 

Влалшш, іт, и умал. Владпнка» вкіг. 
с. ж. Неглубокая ямина; н сшо 
на какой нибудь ровной поверхно
сти углубившееся внутрь. Вла-
дппа па доскі. 

Влялып, лая , лое. прил. Говоря о 
глазахЪ: вдавшійся внутрь бол е 
надлежащаго. 

ВлАлості, сти. с. ж. Состояние глазЪ 

впалыхЪ. 

ВЫДАВЛЮ, И учащ: Выладывсгго^ ешь^ 

ПАД. gg0 

вь'гаалЪ, выпаду, выпасть, и выпа
дать, гл. ср. і) Вываливаюся изЪ 
принадлежащаго себ м ста. В и* 
лалЗ 3ijcf3. Выл а дали гвозди пз5 
лрпс/опкыш Вылала ика гізЗ от. 
s) Говоря о сн г и до;кд : нш-
хожу, низпадаю. Выдало много 
снігі{. з ) ВЪ отношенііи кЪ скош-
скому падежу: во. ниожесшв мру. 
ВЗ этой д,еребпі весь скогпЗ вы-

• лалЗ. 

Выладаиіс , нія. с. ср. Продолженіе 
д йствія выпадающаго. 

Выладсше, нія. с ср. Д йсшвіе вы* 
падавшаго. 

ВыладокЗ , дка. с. м. Бол знь у ло
шадей бывающая отЪ наминки ко
пыта подЪ самою стр лою, кото
рую л чатЪ разр зывашемЪ и вы-
ниманіемЪ гноя крупинками сд-В-
лавшагося. 

ВыладЗ у да. с. м. Д йсшвіе выпа
дающаго и выпадшаго. 

Вылалып , лая, лое. прил. Вывалив-
шійся изЪ принадлежащаго м ста. 

ЗАВА ДАЮ, ешь, запалЪ , д у , дать? 
запасть, гл. ср. і) ЗА ЧТО. Пря
чусь ^ заваливаюсь. ЗйлалЗ за 
*щстЗ. а) Члиъ. Заграждаюся^ за-
валиваемЪ бываю. Дорога залала 
снігомЗ. з ) Говоря о св тилахЪ 
небесныхЪ: закатываюсь подЪ о-
ризонтЪ. Солнце зала дать т№~ 
жемЗ. 4)ВЪ военнонЪ нар чіи; заса
ду д лаю;скрываюсь притаившись. 
С a cms войска паше г о залавшп в$ 

лісц 
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лісц пастцлпла сдрцгЪ па нелрия* 

теля, з) * ВЪ просгаор чіи упошреб-

ляешсл шакЪже для означеніл, ког

да о комЪ или о чемЪ Св д нія не 

им ешся; когда вЪ забвеніе что 

нибудь пришло. Уді мьі залалд* 

шо так5 давно не (/ьівалЗ. О семЗ 

лрошслЗ слцхЗ да едрцгЗ оллтъ 

• залалЗ. Залало діло. 

Зала дет б;'тя. с. ср. Д йсшвіе то

го, чшо западаешЪ или запало. 

Заладнъіп, ная^ нос. прил. Зас вшій, 

скрытый вЪ засад ^ слрлтавшійсл. 

Зал а дно с войско. Заладпал сила. 

Залалып , л ал, лое. прил. Завалив-

шійся - куда. 

Заладня , дни. с. ж. Пасть, ловуш

ка служащая для ловлсніія зв р-

ковЪ , пшииЪ ; или для изтребле-

нія и которыхЪ вредныхЪ живот-

БЫХЪ. Заладил на жышеп. *Ло' 

бгітъ заладнею лтахЗ. 

ЗііладЗ , да. с. м. і) Говоря о св -

• тилахЪ небесныхЪ: закагаЪ , захо-

жденіе; время, когда оныя скрыва

ются подЪ оризонгпЪ. Ста лроло-

віднпкЗ о заладі с о лица л глаголя: 

ктждо васЗ да 7ідетЗ во свой градЗ. 

3 Пар: ххп. 3^--) Одна изЪ чешы-

рехЪ главныхЪ частей св ша, про-

тивулежащая возшоку. Оі/лакЗ 

восходящЗ отЗ зал ада. Лук. [хи. 

44- Страна, осГлаат лежащая на 

• заладЗ, кЗ заладц. ОВітрЗ лові-

ллЗ сЗ за ладу. 

Заладньшз нал, ное. прил. і) На за-

ПАД, $%% 

пад или кЪ западу лежящій. 

Заладныл страны* земли, Залад* 

пые пароды. Заладнал Зінділ. о) 

ОтЪ запада в ющій э дующій. 

Заладной в imp 3. 

Заладнал церьковъ. Римская церЕг" 

КОБЬ, отделившаяся отЪ ^Восточ

ной вЪ 870 году. 

И з л А д А ю, еши, дбхЪ^ д у, дати, из

даст и. гл.ср. Сл. і) Тоже что выпа

даю. 2)йзкліОч-аіо себя изЪ числа ка-

каго. УТрпятп жрес^ш слцжснія п 

алое толіства , пзЗ негоже пеладе 

•Яцда. Д'ЁЯН: і. 25- з) Относитель

но кЪ лицу: зсуд ю, или изм няю-

ся отЪ печальнаго приключенія. 

Лще цлоеаешн сердцеліЗ тбонліЗ, 

да не нсладаетЗ твое лице. Іуди : 

хі. 9- Олеіалися ЗіаинЗ з£ло>''п 

пеладе лице его. Быт: і . 6. 

Яізладініс* нія. с. ср. им ющее вс 

знаменованіл глагола. 

НАЛАДАЮ, embj напалЪ, д^^, напа

дать, напасть, гл. ср. і) Навали

ваюсь на поверхность, или внутрь 

чего во множеств'В. ВЪ сенЪ смы-

сл глаголЪ сей употребляется-

вЪ з лиц или безлично, и сверхЪ 

временЪ выше означенныхЪ во вре-

менахЪ означающих!; совершенное 

д йствіе говорится; нападалЪ, на-

падаю., нападать. ЗіалалЗ снігЗ 

на землю. At но го нала дало, на ма

ло хбоп, листу. гМного земли » 

дрязгу пала дало еЗ колодезь, а) 

ВЪ Сл: Кому на что: обЪенлю кого 

3 so 
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во изЪявлеше радости или сожа-
л нія. ТекЗ нала4с па выю его. 
Лук: х . 2о. -Віаладшг на еыю УТа-
иммціЫГлосІызахцсго. Дізян; хх. ЗТ' 
З) ВЪ Сл. * О ш.носит ель но кЪ бла-
годаши: свыше низхожу. Зіалад 
4ух5 снятий на тх5. Д лн : хі. 
15»4-) ^Наступаю, д лйюнападеніе 
на кого или на что. Эіаяад ша па 
хрампщ тц. М а т е : ц. 25. ^ ^ J -
ластъ пе.галнно л ліцжествеино па 
пелриятеяя. ЗВоры я а дорог £ па-
лаешн ограсМлн. ^олкЗ шлалЗ па 
стадо, з) * Д лаю нападки, при
чиняю обиду, приш снлю. бога
том палалд на ^іднаго ; сильной 
ъа слсм/аго. 6) * БЪ ттростор чіи 

: то«оря о пищ и пигаги: упошре-
бляю сЪ излйшесшвоиЪ. Эіалалд 
па ллоды. 7) * Идя Бсшр чаюсь 
сЪ к мЪ, или нахожу, обретаю. 
ОСодя л о лісц и ала ли на зл£ря. 34 а-
лал5 па ^ос/раго іелон£ка. которой 
локазалЗ дорогу. #)*ОбЪемлкь о-
буяю, Яалалд страхд, ужас5. 34а-

. легла тоска , грцетъ. 

Зіаладініе^ н"ія. с. ср. Д йсшвте т о 
го, кто нападаешЪ. ЗВыдержат* * 
отразить неустрашимо паладенге 
иелрялтеяі скос. 

ЗІСІЛ&ДКП, ДКОБЪ. С. Я. ИНОЖ. * П р и -

пз-Ёснеиге, прижимки. Многгя отЗ 
ж го лояесЗ осГиды п наладкп. 

ЗіаладънкЗ, ка. с. н. * Нриш снигаель. 

Зіала.іыы, лая , лое. прил. Навалив
шейся. 31 а л ала я лыль. 

ПАД. Щ 

Зіаластъ* сти. с. ж. Б да, несчастіе, 
ЗТршскоргіни. dbieiue в8разлисныхЗ 
шаластехЗ* і. П е т р : і. 6 ^Нолн-
теся за творлщпхЗ валЗ шаластъ* 
Мат . . 45- ЗТре^ьівше со мною 
еЗ наластехЗ ліом,хЗ. Лук : ххгі» 
2 8. Подвергнуться паласти. 9is« 
сГіжат&ъ пзёавятъся наластп* 

ЗіаластнъіПз иая, ное. прил. Злопо
лучный. Зіаластпын слг/ ай. Зіилф» 
стноб. время. 

34алйстбцюл епш, вовагаи. гл. ср. Сл. 
БЪ напасти нахожусь; терплю б -
ду, несчастіе. 

Низп АДА ю, ешь, пал7;>, ду, д а т и , пД« 
с т и . гл. ср. Сл. і) Низвергайся, па-* 
даю сЪ верху виизЪ. Зілн шумЗ 
з^льныя нпзладающяхЗ камней* 
Премудр: х і п . і8. 2 ) * Ввергаю-
ся вЪ несчастіе , д лаюся злопо
лучны мЪ. Даждъ хсаленіе во уста 
ннзладшпхЗ. 3- Макк : и. 15. 

Зіпзладсніе , нія с. ср. і) Падение 
сЪ верху вЪ низЪ. 2) * Несчасшіе. 
fB3 пашемЗ пизладенгп сем нат~ 
пает7) осіпдітп святое місто. 3. 
Макк: ii. i s . 

Сипелctдаго, еши, падбхЪ, пад^, да-

гпи. снизиас ' и. гл. ср. Сл. * Вяер* 

гаю с я сЪ другимЪ вЪ б ду, вЪ не-

счасшіе. Ирмол: гласЪ ь п снь 6. 

ОПАДАЮ, ешь, опалЪ, д ^ , дашь, 0-

пасть Гл. ср. употребляемый ток

мо вЪ ошношеши кЪ вещамЪ и зна-

чащгй і) Говоря о плодахЪ, листь-

лхЪ и тому подобномЪ: обвалива

юсь,, 
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юсь л оторвавшись прочь низпа-

даю. Осенью оладаютд листья сЗ 

^еревд. Л(Глош лреждс времени 

слали, а) Говоря о чемЪ нибудь 

поднявшемся вЪ верхЪ., вспучившем

ся: опускаюсь. ТТрпбылал вода вЗ 

рікі пашнаетЗ оладать. Олцхоль 

па погі олала. 

Оладёнге , ні'я. С. ср, им ющее оба 

знаменованія глагола ОПАДАЮ. 0-

ладепгс лнстовЗ сЗ дерев5. Оладе-

піе олцхолп* 

Олалым, ал, лое. прил. і ) Говоря о 

• плодахЪ :или лисшьяхЪ и проч : 

свалившійся, обвалившійея со стеб

лей. Олалые ллоды. s) * Похуд в-

шій. ЗТосл сГолізнп оипъ олалЗ. 

ОТПАДАЮ, ешь, отгіалЪ , ду, д а т ь , 

о т п а с т ь , гл. ср. і ) Собственно: 

отваливаюсь , о т с т а ю огаЪ того , 

на чемЪ держался ; кЪ чему былЪ 

• прил пленЪ. &4м единомг^ do omS 

$асЗ власЗ главы отладегпЗ. Д ян. 

хххи-» 34- 3$&ше трава, п цвітЗ 

ел отладь. і.Дешр. і 2,^.$Іодмазка 

стлала от3 лотолока. %)* Отри-

цаюся , отвергаюся * отиетаюся ? 

оп ступаю отЪ кого или отЪ чего. 

ОтЗ віры отладоша. і. Тии. і. і9« 

Ліногге изЗ завоеваиныхЗ городовЗ, 

лолізцясъ сла$тнос?пгю времени s 

отлалп отЗ того госг/дарства* з ) * 

ВЪ Сл: прихожу вЪ упадокЪ , ли-

іпаюся чего. Да не лестио (/езза-

кониыхЗ сведепи сГывше* отладете 

своего грпвсрждсмл., а. Пешр : ш . 

17-
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Отладете , нія. с. ср. і ) Д йгетвге 

того, что отваливается 3 о т с т а -

етЪ ; или отвалилось, о т с т а л о 

отЪ того, на чемЪ держалось, а)* 

Ошреченіе^ отступленіге, ошверже-

ніе ошЪ кого или чего. Отліхдете 

отЗ пстпннил віры ссгт, велтап-

шее лрестг^ллете. 

Отлалын, лая, лое. прил. Отвалив-

ш'гйся а отсшавшій отЪ своего 

м ста. 

ЕЕІ-ЕПАДАЮ И учащ. ТСерелсідываЮу 

ешь,палЪ, паду, падывать^ перепа

дать, гл. ср. Падаю по временамЪ. 

СнігЗ> дожди лереладать патка* 

готЗ* 

ЗТереладаюсъ, сл9 ешься, палея, ду-

ся, пасться. гл: возвр. Изм няюсь3 

хуже, суше становлюсь. ОтЗ до

роги. отЗ (Іолізнп лерелалсл. 

УІерсладімвын, вая , вое. УТереліід-

гнвЗ, в а, во. ярил. Удобно худ ю-

щій ; отЪ малаго припадка из» 

. м няющійся. ОнЗ otem лерслад-

тв 3. 

ПОДПАДАЮ, ешь, подпалЪ, ду, дать, 

подпасть, гл. ср. і ) Наклонясь 

подлегаю подо что. 2 ) * Подверга

юсь ко^у или чему, /fa лодЗ власти 

цареву лодладцтЗ вел сгл. 3. Мак к. 

ш . 6. Лодластъ паказаппо, лодЗ 

, ствітЗ. Сей лртжетЗ ямічіс 

лодладиіаго казни. 3. Мак к: иг. 22. 

З) * Подласкиваюсь кЪ кому, 0н$ 

%3 ней явно лодладастЗ. 

ЯІодладёніе, нія» С. ср. имеющее зва-

4t-
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яехпя глагола своего. 

ПОПАДАЮ, ешь, попалЪ, попаду^ ио-

гіадс\шіъ попасть.гл. ср. і)Куда:вва-

ливаюсь, Бверганэсь; шакЪже валя-

сл или идя вхожу, захожу куда во 

что. Шдцт лолалд в5. ямц. Ры-

(Га лолала в 5 вершц. ЗТтпца ло-

лала &5 зала дню. Заяцд лолалЗ 

.$8 тенета, а) Всшр чаюсъ сЪ ченЪ, 

шакЪ же натыкаюсь, наваливаюсь, 

нахожу на что. Ходя ло лісі/ ло~ 

•лаян па звіря. УТоласті па пе-

лрпятелеп , на разбойников 3. Z/-

лаашн лолалЗ на камень. УіорасГлъ 

лолаяд на ліел&. з) Говорится и-

ногда о вещахЪ, между иными ве

щами случайно находииыхЪ. *Мсж-

, щ ллотпцеъо лолала іццка. ц.) 

Будучи брошенЪ , вергнутЪ уда

ряйся вЪ изв стное м сшо. ЯТцлл 

лолала вЗрцщ. £) БросивЪ уц ли-

ваю, ум чиваю. УТоластв бЗ лш-

іиеш. 

Тіоласпп па zm жыслн. Угадать. 

Трцдпо лоласті на мысли сего со-

ттптеля. 

ЗТоласть па jzyms , па дорогу, і ) 

Обр сшъ, найти путь, дорогу. УТо-

ласть па йольшіію дорогу, г) * у -

гадать , уразум т ь ; или найти 

надежныя кЪ достиженш чего сред

ства. 9То долгожб разжышленж, 

пасплц лолалЗ на истинный лцтъ. 

Лоласіт в$ (Гідц. * Подвергнуться 

какой нибудь б д . 

ЗіакЗ тлолало.ВообрмЪ нар ч:какЪ 
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ни е с т ь ; какЪ нибудь; какЪ ни слу

чилось. СкомкалЗ все какЗ ни ло-

лало. ХватаяЗ какЗ нп лолало. 

S3 лбладЗ* не вЗ лбладЗ. ВЪ вид 

нар. КЪ с т а т или не кЪ с т а т : 

удачно или неудачно. СказалЗ 

слово не бЗ лоладЗ. ЗТришслЗ вЗ 

лоладЗ. 

ЯТоладатъ , попадалЪ-, попадаю, гл. 
ср. недост. Говоря о нножеств 
чего: свалиться. ЗГоладалп (/рев-
па. ОтЗ вітрц ясГлокп лоладалп 
сЗ ясГяонп. 

ЗТолад&юсб, ел, ешься, попался, по-
падуся , д а т ь с я , попасться, гл. 
общ. і ) Относительно кЪ чему 

, нибудь ловимому .значитЪ : вхожу 

{ ih поставлениуіо с т ь , западню 

: и проч. ТЕгпрща лолалась вЗ залад-
шо. ЗТоласт сл s3 челрпятель* 
cut я рц-кн. ІВЗ сек рікі лолада-
іотся иногда осетры, а ) Вс-тр -
чаюсь , схожусь сЪ к мЪ. $£о-
ласться коліц па ддрог^ 3.,) * 
В ъ ЧЕМЪ. Поииан'Ь, уличеиЪ бываю. 
ЯТолалсл вЗ eopoecmei. 

УІоладііте, щя. с. ср. у м ченіе во 

j ч т о . 

П Р И П А Д А Ю , ешь, ПрйпалЪ, Припаду", 

д а т ь , припасть.гл . ср. і)Прилегаю, 

, приклоняюсь кЪ чему. УТрпластъ 

кЗ землі. а ) Становлюсь на ко-

л на; повергаюся предЪ к мЪ. Мо

ля его и па коліпц лриладал лредЗ 

пшліЗ. Марк: і. 4 ° ' 7/зр£вЗ Уисцса 

и возоливЗ лрпладе кЗ пелщ.Куі:. 

яі . 



6S9 ^АД. 

і і і . ар- З) * Слегка боленЪ бываю. 
Здоровье его сласГо'. он5 іасто лрн-
ладаешЗ. 

ЗТрнладатъ на иогц. Прихрамывать. 
УТрилало желлніе , охота , цсбрдіе. 

и проч. ВозЪим лЪ желаніе, охошу 
кЪ чему, усердіе кЪ кому. УТрпла-
яа охота znmami л лпсать, pado-
mams. / 

$Трпладаше, ніл. с. ср. Д йсшвіе 
припадающаго. 

УГрпладсмге, нія. с. ср. Изполненное 
д йсгавіе припадавшаго. 

РГрмладокЗ, дка. с. м, і) Аегкал бо-
л знь. $ол£зненной лрпладокд* 7/ 
него частые dbieatomd лрнлад-
ип. 2 ) Symptoms, Ощутительное 
д йствіе силою настоящей бол з-
нн непосредственно произведен
ное. Тояобнал (Голь ознахаетЗ н-
иогда лрнладокЗ разсласГленнаф 
желудка, з) Берется иногда за па
дучую бол знь. €мц бд дрцгЗ сд£-
лалсл лрпладокЗ. 

$Трпл'тд лбЗ^ ва, во. прил.удобно, отЪ 
легкой причины бывающш боленЪ. 
Ozeni лриладімд; omd легкой лро-
спіцды снято страждетд. 

П Р О Л А Д І Ю , ешь, пропалЪ^ пропаду, 
п а д а т ь , пасть, гл. ср. і) Бываю 
украденЪ или пошерянЪ. 'Лролали 
вещи. 2) Скрываюсь, изчезаю,схожу. 
РГролалм лятпа на лпці.иа ляатъі. 
3 ) Изтребляюся , порчуся. Щв£-
ткп отЗ мороза лролаяп. 4 ) Го
ворится гаакЪже относительно кЪ 

И и 
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вещамЪ даннынЪ кону, кЪ во** 
вращенш которыхЪ н тЪ наде
жды. Жой долг 5 лролалЗ па неліЗ. 
$) Относительно кЪ вещаиЪ об-
ветшалымЪ значитЪ: д лаюся не-
годнымЪ кЪ употребленіію. £>$лъе 
лролало. 6 ) Говорится такЪже 
о вещахЪ , подвигахЪ , нредпри-
ятіяхЪ тщетно., безЪ всякой поль
зы употребленныхЪ. УТролалп трг^-
ды п пждпбеніе. у ) * Погибаю ; 
вЪ крайнее несчастіе ввергаюся. 
ОнЗ лролалЗ совершенно £ (йзЗ 
возврата 

УТроліість пз5 впдц, пзЗ глазЗ. * у й 
т и , скрыться изЪ глазЪ. — Лро-
ласть сГезЗ бісти. Нев донымЪ 
образомЪ. 

ПРОПАЖА, жи. С. ж. Вещь пропавшая, 
украденная, похищенная. ОтЗпс~> 
кать лролажц. Тіролажя, нашласъ. 

ЛролащШэ щая, щее. прил: вЪ про
стор. Погибшій. ОнЗ ъеловікЗ лро-
лащШ, если <ш ел*у не ломожете. 

УТроластъ, сти. с. ж. Бездна , яма 
чрезм рной глубины. S3 горахЗ 
п вЗ вертелахЗ^ и вЗ лроластххЗ 
зелшыхЗ* Екр. хі., 38-

31 роласткыіі, нал , ное. Прил. вЪ 
простор чіи употребляемое: весиа 
неудобный ^ затруднительный. 
Лроластная дорога. 

РАЗЛАДА ю с ь, ел , ешься, разпался, 
разиадуся, даться, разпасться. гл. 
общ.Разваливаюся;разрушаіося.'і^д-
ліегііерасладеся* Мат . хх ц . $u 

Раз-
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РазладЫе , нііл. с. ср. Разрушеніе, 

д йсшвіе разпадшяго. 

СПАДАЮ, ешь, спалЪ , спаду^ д а т ь , 

спасшь. гл. і ) Сваливаюсь. Сла-

доша ежц і/жа жеяізнал. Д ян : 

ХІІ. 7- Збізды сладцтд с5 utcTece. 

Мат : ххі . 29. Листья с8 деревЗ 

слаяп, а) Говоря о волосахЪ и шер

сти: слезаю. Слала тереть. 

Сласть с5 лица, сЗ тіла. Похуд ть. 

Щ.іна слала, У меншилась, сбавилась 

и на. 

Слімпп сЗ голосу. Потеряшь голосЪ. 

ДисканмЗ ілалд с5 голосу. 

Слала вода. Сбыла, унизилась вода. 

Слала слісв. уменшилось кЪ кому 

почте ніе. 

Слала zUmi. уменшилось уваженіе. 

Сладите, нія. с. ср. йзполненное 

д йсшвіе спадшаго. 

Слалый j лая л лое; дрил. Свалив-

шіійся. 

$Тослад<-Шіл поспадалЪ, поспадаетЪ. 

гл. ср. Говорится о множеств : 

свалишься. *4нст&ел ллоды лосла-

далп с8 дере в 3. 

Шо сласть s сиалЪ , спаду, гл. ср. 

недост,,.уменьшиться; шакЪже н -

сколько похуд шь. ЗТослала вода. 

65 рікі; дослала сл£а\ лослалЗ 

с5 лица. 

УПАДЛЮ, ешь л упалЪ , упаду, упа-

дашь, упасть, гл. ср. і) Балюся , 

свалиааюся. Т/лало дерево на зем

лю. І/листъ лосколъзщвшпеъ. 2) 

Ошносишельно к.Ъ сшроенао: раз-
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рушаюся, разваливаюся. Стіпа ц-

лала. з) * ВЪ хуж.ішее состояніе 

прихожу, или соисемЪ уничшожа-

юся. Говорится по болшей части 

о заведеніяхЪ., промыслахЪ, обще

ств а хЪ и тому подобном]}. ТоргЗл 

лромысслЗ цлалЗ. 4) * Лишаюся 

силы , доверенности , славы, его 

довірге улало. $) Опускаюсь. 2/-

лала ртцть вЗ dapojitmpi 6) 

Убываю. 1/лала в од а вЗ рікі. 

улад&ніе , нія- е. ср. Наполненное 

д йсшвііе упадшаго. 

1/ладокЗ; дка. с. н.*Худое, несчас

тное состояние государства , че

ловека , д ла или д]угаго чего 

бывшаго прежде вЪ хорошенЪ со-

сшояніи. ЗТрпттп вЗ цладокЗ. 

Торговля пхЗ лрншла вЗ і/ладокЗ. 

t/лалбе місто» * Опорожнившееся, 

опроставшееся., очистившееся м -

сшо. Лрн стой должности есть, у-

лалое місто. Олреділнтв кого на 

улалое лісто. 

Т/лалоп звірі. реч. охот п. Зв рь э 

которой во время ловли притаил

ся, спрятался. 

ЗТрт/ладаго, ешь, приупалЪ , приу-

паду, приупаешь. гл. ср. Несколь

ко понижаюсь, прйопускаюсь. Щодю 

вЗ рікі лр іцлала. 

И АЖ. 

ПАЖЪ , жа. с. м. франц. Молодой' 

дворянинЪ , служащгй вЪ комна-

тахЪ Государя. ътп, елг^жтм 

лрп дворі лажемЗ. 
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ЯТажескш , кая , кое. прил. Принад-

лежащгй., свойсшвенный пажамЪ. 

f/Тажеской коряг/с 5. ЗТажеско& 

ллатъе. 

9(.&мср<5-УТаж8, ж а. с. и. Приближен

ный пажЪ. 

ЗіалерЗ-мажескт л кал „ кое. прил. 

Принадлежащш., свойсшвенный ка-

'ліерЪ лажу. 
ПАЗ. 

ПАЗАНКИ, ковЪ. с. мн. у охошни-

ковЪ шакЪ называюшсл сл ды зая

чьи. 

ПАЗДЕРЪ^ра, см. исобир. ЯТаздеріб* 

ріл. с. ср. Сл. Сшебли вслкихЪ 

хл бныхЪ расш ній^ шакЪже и ко

стрика остающаяся посл млтія 

льна , поскони и тому подобнаго. 

Сокры л в% лаздері лняні. На-

вин. ТІ. 6. 

Яіаздернпкд, ка. с. м. Старинное 

иазваніе Октября м сяца. 

БАЗЛАНКА, ки. с. ж. у рыбныхЪ 

промышлениковЪ на Волг назы

вается небольшая куча разпла-

станныхЪ б лугЪ вЪ тузлук ^ или 

разсол находящихся. П у т : Гм: 

іі. 324-

ЙАЗуХА , хи. с. ж. Относительно 

кЪ т лу челов ческому толсе что 

^Грііді, лерси: передняя часть т -

ла челов ческаго отЪ шеи , или 

ключинЪ , до ложки: но собствен

но есть половина которая нибудь 

труди , какЪ вЪ ыущии гаакЪ и 

женщин . — Иногда берется за 

И 
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лодмышкц , и тогда разуи ется 

т а ямка, или луна подЪ плечомЪ> 

гд оно составляедіся сЪ лопат

кою. Держать шлялц ло^З лазц-* 

хою. — Относительно же кЪ че» 

лов ку од тому вЪ платье, озна

чаешь п у с т о т у между грудью и 

верхнею часппю полы, наложен

ной на нее такЪ , что можно вЪ 

оную (пустоту) что нибудь поло

жить и носить. ЯТоложптъ tmo 

за лазцхц. 

Лазцшнын л ная, ное. прил. Прина-

длежащш кЪ пазух . 

ПАЗЪ, за. с. м. Желобовина выдол

бленная долотомЪ или пазникомЪ 

на изв стное вЪ длину разстоя-

ніе на какой нибудь части дерева., 

нринадлежащаго кЪ сооруженію сЪ 

т мЪ, ч т о бы другую часть де

рева ребромЪ можно было вставишь, 

вложить вЪ оную для сшіочешя. 

ЦТазы в 5 cmoMfaxd цзкн. 

ЯТазннкЗу к а. с. м. или Лазило, л а. 

с. ср. РодЪ плоскаго, закривлен-

наго долота сЪ обухомЪ., насажи-

ваемаго на рукоятку, и употребля-

емаго для паженія, д ланія пазовЪ. 

ЯТажц, зйшь , зйгаь. гл. д. 'Д лаю, 

выдалбливаю на чемЪ пазы. 

УТажініе, нія. с. ср. и ЯТазовка, вки. 

с. ж. Д йсшвіе того, кто пазигаЪ. 

УГажёнып , п а я , ное. прил. ПазомЪ 

выдолбленный. УТажепой стом/Ь. 

ВЫПАЖИЕАЮ, ешь , выиазилЪ, жу, 

паживашь , выпазишь, гл. д. Вы-

z дал-
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далбиваю пазникоиЪ. 

ылажтаніе > нія. с ср. Д йсшвіе 

выпаживакщаго. 

ОВылаженнып 3 п а я , ное прил. Вы

долбленный пазиломЪ. 

ПРОПАХИВАЮ, ваешь^ ЗЙлЪ, жу, ПІ-

живашь^ зйшь. гл. д. Долблю что 

вдоль. 

~ ЗТролсіживате, тя. с. ср. Д йствіе 

шого^ кшо пропаживаешЪ. 

РАЗЛАЖИВАЮ, ешь , ЗЙлЪ , жу , ЖИ-

вашь , зйть. гл. д. Пазя разшн-

ряю пазЪ. 

Разлсіжнвате 3 СЫ. с. ср. Д йсшвііе 

разпаживающаго. 

Разлаженный , нал , ное. прил. По-

средсшвонЪ пажен*хя разширенный. 

ПАЙ. 

ПАИ, пая, с м . і) Доля, чаешь. 

ЗБытъ с5 кімЗ вд лаю- 3~Ірп раз-

ділі net мои лай досталось столь

ко рцсОіеп. 2 ) * ВЪ просшор чіи 

иногда берешея за счасшге, за 

удачу, блц uimfi ип в8 теяіЗ лаю. 

ЗІагЪкЗ, йка. с. и. Два четверика 

муки ржаной, даемой каждому сол

дату на м сяцЪ. 

УІайщйкЗ, ка. с. м. К т о сЪ другинЪ 

долю вЪ ченЪ либо им ешЪ. 

Говорится такЪже вЪ про стон арод-

номЪ употребленііи: бмц лайтЗ 

или ж лантЗ. т . е. СлужитЪ, бла-

гоприящствуетЪ счастііе, или не 

блогоприятствуетЪ. 

ПАЙВА, вы. с. ж. КузовЪ, кошель 

сплетеяой изЪ лыкЪ. 

IlAIxe боб 

ПАК. 

ПАКЕТЪ , т а . и у нал. УГакётецЗ* 

шца. с. и. фран. Обвертка на пись-

м , которую запечатываютЪ и на 

которой д лаютЪ надпись. 

ПАКИ,нар.Сл.Опять, вторично, вновь. 
УГіл& отЗ в оды сел ежа ждется 
лаки. Іоан. і . 13. УТакп peze njud. 
Мат . ххіі. і. УТаки возвращцсл 
к5 еамЗ. Д ян. х ш . а і . 

ПАКЛЕНЪ, на. с. м. См: НЕ К Л EH Ъ. 
ПАКАЛ,, кли. с. ж. Вычески^ отрепье 

изЪ льна или пеньки. ЗТакля льня
ная* ленъковал. Законолатптъ ла-
клею окна, судно. 

ЗТ&кленып s нал, ное. прил. і) При-
надлежащій , относительный кЪ 
пакл а ) ИзЪ пакли сд ланный. 
ЗТакленая веревка, 

ПАКОСТЬ, сти. с. ж. і) ВредЪ. Ко
рень горести выслрь лрозлсГаяп, 
лакоепп сотворнтЗ. Евр: хіі. 15. 
а) Инд значитЪ досажденіеэ ру
гательство , укорЪ. Старцц не 
творп лакостш. і. Тим: і. 

УТіікости діятпл ВЪ книгахЪ Св : 
Писашя означаетЪ: ругаться надЪ 
к мЪ. ЯТокостн емц діяхц. Мат .. 
хх і. 67. 

ЗТакостник.3, ка. с м . і ) ВЪ про«-
стор чіи : кшо д лаетЪ пакости, 
портитЪ чшо , такЪже поступа
ешь гнусно. 2) ВЪ Сл: * Подстре
кало, жало , бодепЪ. Дадеся лт 
лакостникЗ ллотп. 2. Кор: хіь f. 

ЗТакостпып, н а я , ное. &1Акастен6л 

стна, 
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сшна, сшно. при л .Ни кЪ чему годный. 

ЯТакошно. нар- Ни кЪ чему годно. 

УІакоствуго , еши, ваши. гл. ср. Сл. 

Причиняю пакости ; зло. ^ яко 

пе лакоствцютЗ лреос/п^ижім, (Гла~ 

годаряхц. Премудр: х ш . 2. 

ЯТакощц , сшишь , сшить, гл. д. і) 

Д лаю пакости, а) Гажу, порчу, 

негоднымЪ что д лаю. ЗТакостптъ 

карттц, ллатье. 

УТакоща, щи. с. ж. Сшарин: нам ре-

Hi'e вредЪ причинить убышокЪ на

несши, ^ще кто лакощами коня 

заріжетд пли скотину. Руская 

правда, новаг. издан: стр. у у. 

З А П А К О С Т И Т Ь , стилЪ, щу. гл. Д. 

недосга* Загадишь., замарать, за

пачкать. 

Залакощенный, нал, ное. прил. Зама

ранный, запачканный, загаженный. 

Й З П А К О С Т И Т Ь , сшилЪ, щу. тл. д. 

недост. Мзпачкашь, изгадишь, лз-

портить, 

Зізліікощенный* нал, ное. прил. Йз-

пачканный, изгаженный, изпорчен-

ный. 

Н А П А К О С Т И Т Ь , стилЪ , щу. гл. Д. 

недост. Над лашь пакосшей. 

С П А К О С Т И Т Ь , сшилЪ, щу. гл. д. не

дост. Сд лать вредЪ, пом ху че

му; такЪже изпоргпишь. 

ПАЛ. 

ПАЛАТА, шы. Лаш. с. ж. і) Храмина. 

ЗВшедшпжЪ 6 5 r.yjecfei/w лалатц. 

Д л. хх . аз- 2 ) ВЪ старинномЪ 

знаменованіи: государственный co

if и 

ПАЛ, 69$ 

в гаЪ, верховная Царская дума. 

О всбп лалаті п бомнете£ нхЗ. 

Больш. Эк.тенія. з ) ^Ъ иын ш^ 

немЪ зиаченш: вышнее присутст

венное м с т о , коллегіи соотв ш-

ствующее, им ющее предЪ прочи

ми судебными м сшами т о пре

имущество , что р шенія оныя 

вЪ гражданскихЪ д лахЪ изпол-

няются , не смотря на переносЪ. 

Бы соч. о губерн; учрежд. 115. І і 8 . 

с т а т ь и . 

ПАЛАТА ГРАЖДАНСКАГО суді. Про-

изводитЪ и разсматриваешЪ пере-

носныя гражданскія д ла для при-

веденія вЪ ясность права оправ

данной стороны, и для опроверже-

нія мнимаго права противур чу-

щей стороны, и б . с т а т ь я . 

ПАЛАТА ЗОЛОТАЯ РАЗПРАВНА я. ста-

ринн. Вышнее судебное м сто, вЪ 

в домств котораго состояло БСС 

дворянство, наряды и служба она-

го/ Изв с т . о старин, степ, чи-

новЪ , 54 страница, 

ПАЛАТАМАСТЕРСКАЯ И ОРУЖЕЙНАЯ. 

ВЪ в домств им етЪ разныя ста-

ринныя иарскія утвари и бога-

т ы я вещи , такЪже оружейные 

заводы и прочее до того касаю

щееся. 

ПАЛАТА ПРОБИРНАЯ ИЛИ ПАЛАТКА. 

М сто отЪ монет наго департа» 

ментазависящее., опред ленное для 

смошр нія и пробы золотыхЪ и се-

ребряныхЪ вещей вновь мастерами 

3 Л*". 



699 ПАЛ; 

'.-д^лаеиыхЪ, вЪ"указной ли сосшо-

лшЪ ' проб . 
ПАЛАТА уголбвнАГо с у д ! Проиі-

водишЪ ж разсмашриваетЪ особен
но уголовныя и сл дсшвеннылд ла 
вЪ преступленіи должностей вЪ 

- губерніи. іо 6. сшаш. 
ЗТалаіша. тки. с. ж. НаметЪ, шатерЪ. 
ЯІалатные яю^м. старин. Чиновники 

юсударственнной сов тЪ или вер
ховную царскую дуиу состав-
лявшіе. 

УТалАтскШ, кал, кое. прил. До па
латы принадлежащій, касающійся; 
гпакЪ же вЪ полат опред ленный. 
HflojamcKi'e слцжптели. ОГГалат-
ское рішете. 

ЗТалаты , тЪ. с. ж. янож. Огромное 
каменное здаше. І?£ ^ілыхЪ ка-
лтппыхд лалатахд. 

ПАААЧЪ, ча. с. и. Исполнитель т « 
леснаго и смертнаго накаданіл 
лредписаннаго законами за какое 
либо уголовное преступление. 

ЯТалаідвд, в а , во. прил. Принадле-

жащій палачу. 
дТалаіёвскШ, кал, кое. прил. Принад

лежащей, свойственный палачамЪ. 
ПАААШЪ, ша. и ум ал. Лалашпкд, 

ка. с. н. РодЪ прямой сабли ; обо-
юду острой, конными воинами у-
іштребляемыя, у коей лезвее широ
кое и длинное. 

ТамішпыН, нал , иое. прил. КЪ 
палашу относящейся. УТалашпыл 
пожни, УТалашнал лолося. 

ПАЛ; 7оо 

ПАЛЕЦЪ , лъца. и увіал^ ЗТалъткЪ 
чика. с м . і ) ПерстЪ ; конечной 
членЪ руки или ноги челов че-
ской. ЗТалщы у рцк5 3 г/ ногЪ. 
Могтн ц лалъцовЗ. УТалец5 цка-
зателъпын , средигм* лтзпнецб. $4а-
дітъ лерстет на лалецд. 2) Гово
рится такЪже о животныхЪ им -
ющихЪ лапы сЪ продолговатыми 
конечность ми. Лалщы ц лтпц59 

цтШ) гг/ся. 
И А л Б ц ъ , льца с. м. у колеса нашинна-

го: одна изЪ спицЪ утвержденныхЪ 
БЪ боку обода такЪ, что бы прове
денная вдоль спицы прямая линея 
иерес кала ось колеса перпенди
кулярно. ЗІалъцами колесо вер* 
ткт<5 шестерню. 

ПАЛЬЦЫ, ЙОВЬ. С. ннож. У каненщи-
ковЪ называются бревна принад
лежащая кЪ подмосткамЪ, коихЪ 
одинЪ коненЪ іЪ ст ну вклады
вается > а другой остается на 
л сахЪ. 

ЗТ&легнып, нал, ное. прил. ВЪ отно-
шен'ш кЪ колесамЪ; БЪ ободахЪ и-
м ющш пальцы. УТалетое колесо. 

ЗВъзлалый, лая, лое. прил. Не им ю-
щій пальцовЪ, или лишившійся 
пальцовЪ. 

$"1алалок<5, лка. и умал. Зіалалогекд, 
чка. с м. Часть у рукавицЪ и 
варегЪ вм щающая большой перстЪ. 

Яйлало нып, нал , ное. прил. При
надлежащей j относишелышй кЪ 
напалку. 

ПА-
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ПАЛЙСАДЪ.да, с м.франіі.См:Ты нъ. 

БАЛИЦА., цы с. ж. Сл. і ) БашогЪ^ 

шроешь , жезлЪ , посохЪ. ЗВеляхц 

лалпцамп сГати пхд. Д лн. х і. 

22. s) ОслопЪ, дубина на подобіе 

булавы кЪ нижнему концу т о л 

ще. УТалпца Тсркцяесоба з ) У 

БЫШШИХЪ степеней духовенства^ 

начиная оіиЪ А р х и м а н д р и т а : чеш-

вероуголъникЪ, пов шиваемой на-

правой бедр , сверхЪ саккоса. 

иТалка, ки. и у/иал. УТалотка, чки. 

увел. ЯТ&лЪіііда > щи л с. ж; соГщ-

рашельн. ТТалоые, чья* Тоже ч т о 

пали на вЪ і значен іи. 

Ліілотый, нал, но е. прил. і ) Огано^ 

сительный,принадлежащ[й кЪ нал-

камЪ 2 ) Производимый палками, 

Л'алогные цдари. 

&Іалотом карацлЪ, реч. военн. Кара-

улЪ за сшаном'Ь бываемый, гд со

д е р ж а т с я аресшаняш и колодники. 

Эіарядить на лалоъныіі карацл5. 

УТали ннкд, к а с. м. Сл. Lictor. ТакЪ 

называлися приставники, которые 

вЪ древней Римской Имперш д л я 

означенія в л а с т и вышшихЪ чинов-

ииковЪ носили пуки палокЪ или 

прутьевЪ , вЪ которыя ввязыва

лись топоры. ОТислаша воеводы, 

лалитпкп. Д лн; х і. ЗЛ-

П А А О Щ І К Ъ , ка. с. м. '1 ipha palnf-

tris. Трава к о л о с и с т а я , ежегодно 

отЪ корня возрастающая , имею

щая л и с т ь я мечеобразныя; цв ш-

ъж мужескіе и жснскіе порознь; 

ПАЛ,' 70S 

с иена п у ш и с т ы я , на тюдобіе ци

линдрической, черной, верхЪ стеб

ля занимающей, и какЪ бархапіЪ 

Борсистой ш и т ь к и разположенныя, 

Р о с т е т Ъ вЪ болошахЪ. 

П А Л Т у с Ъ , са. с. м. Pleuronectes.hy-

poglosfus. Рыба кЪ роду каибалЪ 

принадлежащая ; наивеличайшая 

изЪ сего р о д а ; ибо до д е с я т и 

пудовЪ иногда в су им ешЪ;- гла

за у нее на правой сторон , из-

гюдняя чаешь т ла б лая , верх

няя же печеночнаго цв ша ; ша 

и. другая покрывается продолго* 

•вато-круглою , мягкою чешуею , 

весьма кр пко вЪ т л держаще

юся ; голова вЪ разсужденіи т у 

ловища малая , п а с т ь обширная }. 

и ч е л ю с т и вооружены многими , 

длинными, острыми, крючковаты

ми.» и другЪ ош'Ь друга о т д лен-

в ь ш и зубами ;. перо хвостовое сЪ 

луновидною выемкою. Водится вЪ 

С верномЪ океан-В. 

Яіллтцспна* ны. с. ж. Мясо п а л ш у -

с о ко, 

ЗТалтцсовып , вая , вое. прил. При* 

надлежащей, свойсшвенный пал

т у с у . 

П А Л Ь М А , мы, с. ж. Раіта. Древо вы

сокорослое , им югаее одинакую, 

прямую, безЪ в швей сшрізлу, изЪ 

верху коея изЪ одной т о ч к и вы-

ходяшЪ длинные^ узкіе, остроко

нечные л и с т ы , которые., смотря 

по ы р ирирасшадія сдір-Іілы, сва-

JVUESL 
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ливаюшся , оставляя основангл о-
ныхЪ приросшийи и составляю
щими родЪ коры, финмкп, Зіоккосы, 
Саго лринадлежамЗ кЗлалъмамЗ. 

ЗТалъжовып, вая, вое. прил. і) Пальи 
принадлежащій Лалъмое&лбітьвъ» 
z) ИзЪ пальмы сд ланный. ТЕаль~ 
мовал рцколтка. 

ПАЛЬЛ, л ьи- с ж. Salmo alpimis. Ры
ба кЪ лососянЪ принадлежащая , 
покрытая веема мелкою чешуею; 
голова у нее гладкая , овальная , 
шупая> челюеши вооружены зуба
ми, каковыхЪ и на язык по два 
ряда, да и на ніоб по сгаоронамЪ 
шакЪже находятся зубы; глазная 
радужная перепонка с рая, зрачокЪ 
же черной; йв шЪ на спин черной 
на бокахЪ голубоватой; брюхо изЪ 
желта - красное , глотка б лая : 
брюшныя перья по вн шнему краю 
б лыя, по черт боковой и по са-
шымЪ бокамЪ желтоватыя крапи-
ны;спштое перо черноватое; хвостЪ 
развилисшой, т ло красное. Водит
ся вЪ нагорныхЪ озерахЪ на С -
вер . 

ПААЮ , лишь, лить. гл. д. і ) ВЪ 

ощношеніи кЪ вещаиЪ огненнаю 

свойства , глаголЪ сей употреб

ляется вЪ з лиц и значитЪ : 

жгу проницая жаронЪ. Огн , солн

це лалитд. s ) Держа что надЪ 

огнемЪ жгу, опаляю во кругЪ. 7Та-

лить тг^шц евппцю. з) ВЪ просто-

р чііи: улошребляіо чшо на жженіе. 

ПАЛ* ^од 

УТо многу лаллтд дров 5. 4) Стр » 
ляю изЪ огнестр льнаго орудія. 
ЗТалптъ нзЗ лцшекд^ из5 рцжей* 

Лалюсь* ел, лйщься , литься, гл. 
страд. ПалимЪ бываю. Тцшп па 
костра лаллтел» 

Лалсніе* нія. с. ср. Д йствіе того, 
кто палитЪ. 31 аленіе летков 3 па* 
цткі; на гг^сі. 

ЗТалёнып; на я, ное. Прил, употреб
ляемое вЪ з значен'ш глагола. Ш-
лю. ЗТаленал евппъл. ЛахиетЗ ла* 
люиъгмЗ. 

ЗІаленйна* ны. с. ж. ЗапахЪ отЪ опа-
леннаго. ЗТахнетЗ лаленнного. 

ЯІалнтелъяып, ная, ное. прил. Слу-
жаідій кЪ паленію изЪ орудій. 

.ЯІалйтелшал світ ; или свііка. у 
АртиллерисшовЪ бумажная труб
ка, набитая пороховымЪ составоиЪ 
для зажиганія скоростр льныхЪ 
шрубокЪ. 

ЯТалбсГа, бы. с. ж. собир. Стр льба изЪ 
огнестр льныхЪ орудш. ЗТалыГа 
нзЗ лі/шекЗ, пзЗ рцже%. 

Л'алвпнкЗ л ка. с. м. Палка, на ко
торой навитЪ фишиль , и слу-
житЪ кЪ зажиганію пороха для 
пальбы изЪ пушекЪ. 

СамолалЗ > ла. с. м. старин. Огне
стрельное оружііе или пищаль безЪ 
замка , фитилемЪ запаляемое, 
которое ставилося на сошкахЪ ? 
когда изЪ него сшр ляли. 

СсинолалтпкЗ, ка. с. м. Вооружен
ный самопаломЪ. SB3 ппжнеп тре

тей 
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men zemeepmn лолкЗ конныхЗ ca~ 

молалънпкобд. Pam. усш. іг. 53-
ВОЗПАЛЯЮ, сокращенно же Взлали-

ваго г ешь , лйлЪ j лю, паливашь^ 
лить . гл. д. і) Зажигаю, возпла-
меняю. Огт все могцщее горіт 

возлйлястЗ. s) * Возбуждаю вЪ комЪ 
сильную какую либо с т р а с т ь 
$озлалитъ гнів3 в5 КОЛІЗ. з ) Про-
изволсу о с т р о т у и жарЪ вЪ какой 
либо части т ла. ІВино еозлаля-

етд кровъ. Л4.азь возлалпла раку. 

ЗЗозлалАюсъ* ел, ешься., лился, люсяд 
л і т ь с я , литься, гл. возвр. і ) Воз-
плаиеняюсь, возжигаюсь. %) Чув
ствую сильное д йствііе с т р а с т и 
какой. ЗЗозлалптъсл гпівомЗ, лю~ 

doeiio. з) Говоря о какомЪ нибудь 
ЧЛСЕІ ш лесномЪ ^ разгорячаюсь s 

вЪ жарЪ прихожу. Рана возлалп-

лась отд лрпмогкп. 4) Во образ 
страд: возпаляемЪ, БОзпламеняемЪ^ 
бываю, 

£>озлалЫге3 нтя. с. ср. і ) Д йствіе 
того , к т о возпаляетЪ , или воз-
палилЪ что. 2) * Состояніе какой 
нибудь части т лесной, которая 
отЪ сильнаго жара или труд наго 
прохождения крови вЪ сосудахЪ 
рд еіпЪ., красн етЪ или горитЪ, и 
при гиомЪ пухнетЪ сЪ болью. jSW-
лалеиіе легксіго. 

$озлалёиныіі > ная, ное. Прил. ии -
ющее вс значенія глагола Воз
п а л я ю . !Возлаленныш гн£волі5.!Воз < 

лаленнып ілен^ тілеспый. 

ПАЛ. 70б 

2>озлалйтелтъінлі&'к&,Ш£. прил. Mo-
гущій произвесть возпаленііе вЪ 
какомЪ либо член т леснонЪ. 

ІВслалка, ки. с. ж. старин. * Гн вЪ 
ярый, сильный. Да sd топ в слал-
кі велілЗ казншти дітеп с(ояр~ 
скмхд. Ник: л т . і. 151. 

ВЫПАЛИВАЮ, ешь, вь'шалилЪ, вйгпа-
люJ наливать, выпалить, гл. д. і) 
ВокругЪ что палю, жгу. $ылалят% 
швц. 2). Выстр ливаю изЪ какаго 
нибудь военнаго орудія. ^Вылалптп 
нзЗ лцшкп. 

ІВылалепіе, нія. с. ср. Д йствіге вы« 
палившаго. 

ЗЗылаленнып * пая, ное. прил. і) Во 
кругЪ выл^женныйр ^ылалеиал нп-
ба. s) Выстр ленный. Вылаленнои 
зарлдЗ. 

$ылалЗл ла. с. м. Высшр лЪ. 
З А Л А Л Я Ю , ешь, лйлЪ, лі), наливать, 

лить. гл. д. Зажигаю. 9То zmo за-
лалнете впноградд жоп? Исаи-Ш-
14. Залалмпъ лцкЗ лцтны. 

Залплптъ, лйлЪ, ли. гл. ср. недосш. 
Начать стр л я т ь . ^ВдрцгЗ зала* 
лплп нзЗ л-цшек3. 

Залалпваюсъ* ел, ешься, палился,ли
ся, паливатъея. запалишься, г л, 
стр. ЗапаливаенЪ,зажигаемЪ бывяю. 

Залаябніе* нія. с. ср. Зажженіе, по-
жарЪ. €,£да г/зрят5 дыліЗ зала-* 
ленія гл.Апок: х ш . 9- Дола/его 
залалетс угинилос& пе ло его г/лш* 
шлепт. улож: х. 226. 

Залалснный, ндя ное. прил. Зажжен-
г и ый-
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ный. Залалепыи. лцкд лцтны. 

ЗалалЪ, ла. с. м. д) М сшо у пуш

ки, гд порохЪ кладешсл. УТорохЗ 

$8 залалі лодастсл вверхЗ отд 

лрнсадкп лороховой. Раш. усга. іг. 

62. 2) * Бозпаленіе внутренностей 

у лошадей отЪ скорой зды бываю

щее; иначе зажога. 1/лошади сде

лался залалЗ. 

Залальиьиг+ъ&я^оъ. прил. Служащій, 

употребляемый для зажженія. За* 

лаемся досГрым?) лологнымЬ пли за« 

ла л ь ны ж 3 лор ох ом 3. Р а т .у с т л і. 6 а* 

Залальгнвый, вал, вое. ЗалалыпвЗ, 

ва., во. прил. * Вспыльчивый., горя-

чій , удобопреклонный ко гн ву. 

С3 жмЗ не падосйіо много ело-

ритъ j оиЗ геловікЗ залалътбып. 

Залалъгнво. нар. Со вспыльчивостію, 

горячо. Товортпъ залальтво. 

ЗалалыйвостЪ) сти. с. ж. Вспыльчи

вость, свойсшво запальчиваго. S3 

залалытостп самЗ со/я зайьіва-

етЗ. 

ОПАЛЯЮ, ешь, лйлЪ, ліо, лять, лйгпь? 

іл. д. ОбЪеиля пламенемЪ ожигаю 

жругомЪ. Молтя олалпла лице. 

ТЕламл олалпла рцщ. 

Олаллюсі) ся, ешься, лился, ліося, 

ляшъcя^ литься, гл. стр. ОпаляемЪ, 

ожигаенЪ бываю, Олалпшася ъело-

віцы зноемЗ велжпмд. Апок: х і. 

9-
Олаленіе, нія. с. ср. Ожженіе во кругЪ 

пламенемЪ. 

ОлалёлныП 3 нал, ное. прил. Ожжен-

ПАЛ. ^0g 

ный вокругЪ. 

Олала, лы. с. ж. ВЪ старинномЪ у-

погаребленіи означало жестокой 

гн вЪ государя противу кого ли« 

бо, соединенный сЪ удаленіемЪ отЪ 

своего двора,иногда сЪ заточеніемЪ, 

сЪ описаніемЪ им нія, и проч. % 

олалы па тіхЗ не лоложплЗ. Пар: 

кн: і і . 

Оліілтьт , пая, ное. прил. Отпис-

ный, взятый на Государя. Олалі-

пое имініе. Олальнып домЗ. 

Яеолалпмып, мая, мое. прил. Несга*» 

раемый. Зіеолалплая щлппа. 

З-Іеолалтыи, ная, ное. ЭісолЛяен<5л 

на, но. прил. Сл. Невредимый отЪ 

пламени. S3 лещи отроки неолалъ-

иы сойлгодшаго. Ирмол : гласЪ і , 

п снь 7* 

Яеолаліно, нар. Сл, Невредно отЪ 

пламени. Огнъ пеолаліно лрняла, 

ссп. Ирмол: гласЪ п. п снь -̂ 8. 

ПЕРЕПАЛИВ А юсь , сл, ешься, вашься. 

гл. взаимн. Перестр-Ьливаюсь; про

извожу сЪ к мЪ взаимную пальбу. 

Терелалка , ки. с. ж. Взаимная сЪ 

К'ЬмЪ перестр лка. Междг^ пелр'г-

ятельскгімн разЗіздамп я нашплш 

cfbua сильная лерелалка. 

ПОДПАЛЯЮ, ляешь^ лйлЪ, лю, лять, 

лишь. гл. д. Поджигаю, опаляю 

что снизу или поверхность чего, 

ЗТодлалилЗ м£х5. 

Л'одлалёиге , нія. с. ср. Д йсшвіе 

подпаляющаго и подпалившаго. 

ЗТодлалённыН;, ная, ное. прил. Подож

жен-



709 ПАЛ; ПАЛ. ПАН. 7іо 
женный сЪ низу или на поверхно

сти. 

УТодлАлка, ки. с. ж. Мука разведен

ная на вод или на масл раз-

т е р т а я , для сдобренія щей л по

ливки или ухи. 

ПоПАЛІ ю,ешь,лйлЪ, лю, л я т ь , л й т ь . 

гл. д. Пожигаю, сжигаю; или обЪ-

еилю планенеиЪ. ^Пристанища но-

, іиг'ію сожжс3 п ладт лолалп, 2. Мак: 

х н . 6. 

ЯІолсілпваю , ешь^ вать. гл. ср. Из-

р дка палю изЪ огнесгар льнаго 

оружія. Эіашн слерва нагалн ло-

лалнватъ. 

УТолалсинъіН; на я, ное. прил. Сожжен

ный пламененЪ. 

ПРИПАЛЯЮ, 'ешь j лйлЪ л л и , палк-

вать, лишь. гл. д. і) Опаляю, при

жигаю часть чего. УТрнлалпло во* 

лосъг, шерсть. 2) Бее безЪ о с т а т 

ка пожигаю. З-іелрилтелп все лрп-

жглпл лрилалилгі. 

УІрилалбняый, нал, ное. прил. Приж

женный. 

Р А з п А л /і ю, ешь, лйлЪ , ЛІО, л і т ь л 

лить. гл. д. і) Собственно: разжи

гаю, разкаляю , д лаю что чрезЪ 

жженіе весьма горячимЪ. Разла-

лтпъ леи. ч) * Произвожу вЪ коиЪ 

сильное д йсшіпе с т р а с т и какой^ 

• напр: гн ва, любви и проч. Раз-

лалпті кого гнівомд, люиЪбЪо. 

РазлалАюсЪ; ел, ешься, лился люся, 

л і т ь с я , литься, гл. возвр, і)Разжи-

гаюся , разкаляюся. Разлалпласл 

I і 

леи. 2) * ОбладаемЪ бываю какою 

нибудь страстію.Разлалптъелгн£~ 

вом5л люсГовгю. 

Разлалёте, нія. с. ср. Д йствіе раз-

паляющаго или разпалившагося. 

Разлалённът , ная, ное. Прил. ии -

ющее оба значенія глагола РАЗ-

ПА л я ю. 

С П А Л И Т Ь , лйлЪ, ліо. ГЛ. Д. недоспг." 

Сжечь что. Слалплд волосы, Слсс-

лплЗ есі dpoea. 

ПАН. 

БАНАГІЛ, гіи. с. ж. Греч. Дв ико

ны изображенныя на кругловид-

ныхЪ дскахЪ. Настоятели вели-

кихЪ лаврЪ сложивЪ налагали ихЪ 

на себя во вреия трапезы : по о-

кончаніи жЪ ея разгнувЪ ихЪ воз

носили часть взятую изЪ просфо

ры крестовидно; а какЪ часть 

возвышенная иарицается панагія, 

шо есть преевлтая : поелику она 

изЪемлется во имя пресвяшыя Бо

городицы; почему и сш Іконы но-

сииыя настояшелеиЪ т мЪже ине-

немЪ нарицаются. Патріархи и 

Архіереи ии юшЪ право носить 

Іконы святыхЪ, во имя которыхЪ 

хлавныя ихЪ церкви освящены , 

шо и они, яко подобныя сииЪ, на

рицаются панаг'іи. 

ІІАІІЕГЙРИКЪз ка. с. и. Греч. Си : 

Похвальное слово. ЗТликіевЗ ланс-

гирпкЗ Тралнц. 

ПАІІЕ-ЛИ, лей. с ж. ип. Прибоииьг, 

нрид лываемыя кЪ нижяимЪ ча-

а сшямЪ 



Jit ПАН. 'ПАП. 

, .ешявЪ-сш нЪ вЪ ПОКОЯХЬ. $ыкра~ 

сить лапелп. Odiimz ланеллмп. 

ПАНИХИДА,ды. с. ж. Греч. Церко

вная служба отправляемая за усоп-

шихЪ христіанЪ по уставу цер

ковному. 

ПАНСЫРЬ, ря. с. м. См, КОЛЧУГА, 

Б Р О Н JE' 

ВАН ИРЪ, ра. с. м. Греч. Си. Р ы с ь . 

Осш х ш . 7-
ПАП, 

ПАПА, пы. с. ж. ПервосвлщенникЪ ? 

глава запаДныя церкви. ЗТала Уін-
кокентгп. ЗТаля Трпгоргп. 

Лалскій, кал, кое. лрил. Принадле-
жащій, свойственный Паи1>. УТал-
ское достоинство. УІалскал власти 
Шалскал земля. 

ПАПА, пы. с. м. простонародн, ТакЪ 
называюшЪ д рти хл бЪ. ., 

ЗТалцшнпкЪ л ка. с. м. РодЪ рыхла-
го, кислаго хл ба. 

ПАПЕРТЬ, ши. с. ж. Крыльцо не по
крытое вн церкви находящееся* 
на коемЪ вЪ первенствующей цер-
кв стояли кающт'еся, и просили 
входящихЪ вЪ церьковь приносить 
о.нихЬ. иолитвы. Стоять, па, ла-
лертш. 

НАПОРОТЬ, ти. с. ж. и РТалоротннкЗ, 
ка. с. н. Filix. РодЪ произраст ній кЪ 
роду тайнобрачныхЪ принадлежа-
щій; коихЪ цв діки. не прим тные. 
ПлодЪ сосгаоитЪ изЪ шишечекЪ на 
нижней поверхности листовЪ на« 
ходящихсд. Палоротнпкд (Млон, 
zepuon. 

ПАП. ПАР. 7U 

ПАПОРОТЬ, т и , с. ж. и ЯТалоро-

пгокб* шка. с. м. Косточки вЪ пти-

чьихЪ крыльяхЪ находящаяся не« 

жду плечикомЪ и кистью; соотв т-

ствующте ручному лактю. 

ПАПуГАЙ , гая^ cJ м. Psittacns. Мно

гочисленной родЪ птіщЪ: клювЪ у 

нихЪ покляпой, верхняя челюсть 

подвижная сЪ восковою кожею ; 

ноздри вЪ кори носа^ языкЪ мя

систой, тупой, ц льной, ноги п -

пкія. Они питаются с мичками 

и плодами различныхЪ произра-

с т ній, очень понятны, и по при-

чин широкаго своего языка лег

ко научаются подражать челов -

ческому выговору; пищу приносятЪ 

ко рту ногами , лазягаЪ искусно: 

весьма красивы перьями и долго

вечны ЖивутЪ вЪ шеплыхЪ стра-

нахЪ новаго и стараго св та . 

ЗГалугаевый , вал, вое. прил. Напу

гаю свойственный, принадлежащій. 

ЯТалцгаевд клговд. УТалцгаева клі* 

шка. 

ЯТалцгапгШ 3 чья, чье. прил. Папу-

гаемЪ свойственный. УТалугапыи-

мп лерьлмп украшаются Амери

канцы. 

ПАІіуША, ши. с. ж. Связка или пукЪ 

табашныхЪ листовЪ. 

ЗІалцшиып madcLKfi. Аистовой вЪ па

пуши связанной табакЪ. 

ПАР. 

ПАРА, ры. и умал; УТ&рома* чки. 

с. ж. Латинск. і) Чета, дв вещи 

одного 



713 ПАР, 

одного званія, рода или вида. 97а-

ра ножей. 37ара лошадей. 97о4о~ 

(Трать лодд ларц. Ъзднтб ларою. 

га. е. двойкою, z) Дружка. ЗІодо-

(Гратъ лодЗ ларц лошадъ* лрлж-

кі/, залонкі/. 

37ар а ллатъл. Полная одежда муже
ская или женская. Ліцжскал ла* 

ра ллатіл. Женская лара ллатьл. 

Сшить ларг^ ллатьл. 

Ходить с8 ларЗ, играть вЗ лары. 

БЪ карточной игрі; значишЪ: хо
дишь сЪ двухЪ или сЪ чешырехЪ 
каршЪ одинакихЪ. 

¥7арйстып> шая3 гаое. прил. Весьма 
другЪ на. друга похожій, У7ари~ 

стыл лошади. 

37арныи3 пая, ное. прил. Сосгаавля-
вдщ'тй пару. 37арные ножи. 

37лрныл сани. Двойныя сани, вЪ ко-
шорыхЪ двое могушЪ сид шь ря-
домЪ. 

37оларпоа нар. Парами^ по два или 
по дв . 

37арчш8, ка. с. м. Дружка какой 
вещи. 

Сларить, спарилЪ, спарю, гл. д. нед* 
Брибрашь подЪ пару „ вЪ пару. 
Сларпт,ь лошадей. 

ПАРАГРАфЪ, фа. с. н. Греч, і) 
Сшашья вЪ сочиненш. 2) ЗнакЪ 
иосгаавляемый вЪ начал с т а т е й 
изображаемый шакимЪ образомЪ §. 

ПАРАЭКЛЕСІАРХЪ, ха. с. м. Греч. 
Речен'г'е церковное. См: П он АМЛРЬ. 

ПАРААШЮМЁНОИЪ, на. с. и. Греч. 
I і 

П А Р . 71.4 

ТакЪ называются вЪ ветхоиЪ за-
в т дв книги, содержащія вЪ се-
б дополнение кЪ книгамЪ ЦарствЪ. 

ПАРАЛЙЧЪ, чі. с.н. Paralyfis. То бо-
л зненное вЪ т л челов ческоиЪ 
сосшояніе, когда отЪ разслабленія 
чувственныхЪ лсилЪ , мышцы кЪ 
движенио членовЪ назначенныя д й-
ствія своего производить не мо
гу тЪ. 

37аралгкнъіп, чная, чное. прил. От> 
носящійся кЪ параличу. 

37аралйтяк5 * ка. с. м. Одержимый 
параличемЪ. 

П А Р А Л Й Ш А Я РЁИА. Трава См. 
П Е Р Е С Т У Л Е Н Ь . / 

ПАРААЁЛЬНЫЙ, нал, ное. ирил. См. 
Р А в н о с т о я т в л ь н ы й. 37араллель-
пые Экватору круги. ЗГараллелв-
пал терта. 

ПАРДВА 3 вы. с. ж. Птица. См. 

Б Е К А С Ъ . 

ПАРДЪ л да. с. м. Felis pardus. КрО" 
вожаждущее животное, величиною 
сЪ Американскаго тигра. Шерсть 
на ненЪ изЪ б ла желтоватая, из-
пещренная черными пятнами, на 
брюх продолговатыми, на спин 
же круглыми, между собою не сли
вающимися, хвостЪ длинной. -Жи-
ветЪ вЪ Африк и вЪ восточной 
Индіи. 

ПАРЕМІА, ніи. с. ж. Греч, і) Собст
венно: нравоучительное изр ченіе. 
IB5 л.£сп£хЗ , п ларелпахЗ 3 и в 8 
лрит ахд цдпбпшасл merfi стра

ны, 
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пы. Сирах: xivir. I?- 2) ЪЪ цер-

ковномЪ нар чги значитЪ; избран-

ныя изЪ Свлщеннаго Писанія м -

сща,чишаемыя на вечеріи повход . 

ПАРЕНЬ , рня и ум ал. УІаретЪкЗ л 

иька. с. и. просшонарод. Юноша. 

ПЛРИКЪ, ка. с. н. фран; Накладные 

волосы. Яостт ларик5, 

ПАРЩА д ньі. Q, ж. Рыба См: Б л р. 
В Е Н Д . 

ІІАРОМЪ,иа. с. и. Большое плоскодон

ное судно безЪ киля, накаковыхЪ 

перевозятЪ чрезЪ р ку тяжести. 

ПАРТЕСЪ, са. с. и. или Лартб-

г сное лігііе. Лапзинск. ІІровозгла-

шеніе и нія разными голосами 

принятыми вЪ музык , поло

женными на ноты и украшен

ными свойственными иіаЪ согла-

Сіяии по правиланЪ музыки, даю

щими себя слышать во время п -

нія или ЕИ СШ З или порознь, от

части для уярашешя и сни, и 

отЪ части для ошдохгшвенід пою-

щихЪ. 

ЩарпссиыШл сная, сное. прил. Отно-

сящійся кЪ партесу. ЗТартесное 

ліпіе. иТаршспыл книги, 

ПАРуСЪ, са. и умал. ТТарцсдкд, ска. 

, с кг. Ъ'Ът^жко.УТоднятъ, длцстнтъ* 

собрать ларцт. УІлътп па всіхЗ 

ларцсахд', 

ЗТАрцсный, сная, сное. прил. і) От-

носящійся кЪ парусу. ЗТарусиое 

лолотно. 2) НапарусахЪ ходящій. 

ЗТаруспое сходно. 

ЯарцснпкЗ; ка. с. м, ТоліЪ, которой 
шьетЪ па русы. 

ЯТарцаіна, ны, и умал. Ларцсгінка, 

ки. с. ж. Чистое , плотное пень

ковое полотно. Огітпянцтп tmo ла-

рцстою. 

УІарцсйннпк5, ка. с. и. Платье изЬ 

парусины сшитое. 

ЯТарцсиннын л нал , ное. прил. ИзЪ 

парусины сд ланный. 

ЗТарцспшj парусишЪ. Говорится о 
какой части судна, вЪ которую 
Б трЪ упираяся препяшствуетЪ 
ходу судна. ітерЗ сильно ларц-
сйтЗ б5 снасти,, 

І1АРЧАЛ чй. с. ж. йзтканУе шелковое 
сЪ золотомЪ исеребромЪ. УТокрътп 

,. гто ларісю. 

ЗТаргпца* пы. с. ж. Легкая, не бога
т а я парча. 

$Таргебът> вая, вое. прил. ИзЪ пар

чи сд лаішый, или покрытый пар-

чего. иТаріевыл рпзы. УГар ееос ло-

крывало. JTapzeeon калзоло. 71 ар-

евал елансска. 

ПАРШЬ, ши; употребительнее во 

множ: ТТаршн, шей. с. ж. Шолуд'и; 

шакЪже всякая наружная сыпь пре

вращающаяся вЪ болячки. 

ТТаршивыи, вая, вое. ТТарішівЗ, ва., 

во. прил. Шолудивый; наполненный 

болячекЪ. 7Іаршіібал голова. 

ТІаршйвосггП, сши. с. ж. Бол знь, со

стоящая изЪ мпогихЪ наружныхЪ 

болячекЪ, шолудей. 

TTapiuneiw, ешь, опаршйв лЪ, опар-

шй-
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шйв ю,шйв шь, опаршйв шь- гл. ср. 

Д лаюсл, сгаановлюсл паршивьииЪ* 

Оларшйвілып* лая, лое. прил. Пар-

шивымЪ сд лавшійсл. 

ПЛРЪ, pa. с. м. но Сл. П І Р А , ры. С. Ж. 

Влажныя вещей частицы изЪ ш лЪ 

на воздухЪ изходящія, сіполь шон-

кія, что вЪ ономЪ иогушЪ держа

ться. Сірпые лары. ^Гцстоіі лард. 

!Вдды пз5 рікЗ и морен лодыліа-

ютсл ларами па боздірхЗ. Кал do 

жпзнъ ваша: лара с/о earn. Іаков. 

і . 14. 

ЯГ tip 5 или ларовое лбле. Поле о-

сшавленное чрезЪ годЪ вЪ отдохно-

веніи. 

^Тарное лгясо. Мясо еще недавно у-

бигааго живогннаго. 

УТарное молоко. Молоко недавно вы-

доеное. 

ЗТаринкд , к а. и у нал. УТарннтбк 3 3 

чка. с. м. Длинной ящикЪ вЪ огоро-

дахЪ покрываемый оконницами, вЪ 

которой нанизЪ кладется св жей 

навозЪ и когда оный начнетЪ пр т ь , 

сверху насыпается с яной черно-

земЪ ; вЪ немЪ возращаются ого

родные плоды , расш нія и проч. 

ЗТарнпковыи, вал, вое. прил, КЪ пар

нику принадлежащей. УТарнпкобыл 

окотины. 

УТаровым, вая, вое. прил. ВЪ парни-

к выросшій. Ларовая редіка. 

ЗТаровые огурцы. 2 ) Копченый. 

УТаробыя сыртп9 сельди. 

STapw, ришь, парить, гл. д. і ) Ош-
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йосительио жЪ деревянной посуд 

значитЪ: посредствомЪ наливаеиа-

го вЪ сосудЪ кипятка вывожу дур

ной изЪ него запахЪ. УТарнті кад-

Щ. 2 ) Держа вЪ пару, вЪ воль* 

номЪ духу , д лаю мягкимЪ. Ла-* 

ртт рілц. з ) Находясь вЪ бан 

потираю другаго в никомЪ. <ГГа* 

рплыцпкЗ ларптЗ. 

Ларюсъ, сл, ришься, париться.•гЛ." 

возр. і) СамЪ себя парю. Ларптьсл 

вЗdaui. 2)Во образ глагола страд: 

иаримЪ бываю. Sotna еще лартпел. 

УІарете, нія. с. ср. Д йствіе ларя-

щаго. 

&1Арсныйл11&я9 ное. прил. і ) По сред-

сшвомЪ пара очищенный. УТареная 

кадка. 2, ) ПосрсдсшвоиЪ паренія 

смягченный. Тареная рела. 

Л^реион віникЗ. В никЪ несв жіи, 

которымЪ уже парилися. 

иТарплъіцпк5лК2і. с. т.ЯТарплыцица> 

цы. с. ж. К т о паришЪ другихЪ вЪ 

бан изЪ найму, s ) К т о прихо-

дитЪ вЪ торговую баню париться. 

ТТарплыцнковЗ мало. 

ЗТаркал сГанл. Баня, вЪ которой парЪ 

долго держится. 

В ы п X р и в А ю, ешь , вътарилЪ, вйпа-

рю, нйривать, выпарить, гл. д. ГІр* 

средствомЪпаренія вывожу изЪчеГо 

дурной запахЪ или грязь, пятна* 

Выларптъ кадку. Вылартпь сГілве» 

2.) ВЪ химіи : парами влауііность 

выгоняю. /Вылармті разсолЗ. 

$ылартаюсъ, сл, ешься, выпарился, 

вы-
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Еь'шарюся,паривашьсл5вьшаришься. 

гл. сшр. ВыпариваемЪ бываю. Soz-

. mi еще ларпть падосРко ; она не 

хорошо еылариласо. 

ЦВыларптъсяъ рился, рюся. гл. возвр. 

нед. Парясь вЪ бан аканчиваю па-

реніе саиаго себя. Хорошо ^ до-

в'о#шо выларплся* 

ВыларшвапІе , нія. с. ср. Изполнен-

ное д-Вйсшвіе выпаривающаго. 

ЗВыларетый., ная , ное. Прил. ин -

ющее знаиенованіе своего глагола. 

З А П А Р И В А Ю , ешь, запарилЪ, запарю 

вашь, запаришь, гл. д. Относитель

но кЪ посуд : посредствояЪ. нали

т о й шеи ЛОР"! ВОДЫ скрепляю раз-

сохшейся сосудЪ. Заларитъ кад* 

кц, цщатд, ведро, 

Эалартто.съ, £д% ещься запарился , 

запарюся, запарищъся. гл. возвр. і ) 

Находя рь долго вЪ сильномЪ пару 

изЪ силЪ выхожу, ослабеваю, г) ВЪ 

вид сшрадаш: запариваемЪ бываю. 

-•{Разломшалсл (Гоіка хорошо за~ 

ларплася., 

Й З П Л Р І Ю С Я , ешься, кзпа'рился, изпа-

рюся, д а р и в а т ь с я 3 ш п а р і ш ь с я , из-

париться. гл. возвр. Парами выхожу. 

Шзларбше, нхя, с. ср. Неприм ганое 

убьіваніе всякой .жидкости до ко-

- ей-поверхности касается воздухЪ» 

Щзлііріша, ны. с. ж. Блажносшь не-

пріш тньши парами сквозь кожу 

. •изЪ ш ла живошныхЪ изходящая, 

такЪ же начало поша, веема лег

кой пояіЪ. ЗТолбплаа пзларниа. О* 
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сшаповпласъ пзларпна. 

Н А П А Р И В А Ю , ешь., напарилЪ, напарю 

царивашь, напарить, гл. д. Много 

чего посредсшвомЪ паренія приго

товляю. Зіаларптъ рілы, 

Зіалііртаніе, нія. с. ср. Д йствіе на-

паривающаго. 

Зіаларенпый, иная, иное. Прил. име

ющее знаменованііе своего глагола. 

ОлАРивАю, е ш ь , опарилЪ , опарю , 

спаривать , опарить. гл. д. Гово-

, р и т с я вЪ сл дующемЪ случа . 0-

ларптъ damo. Парясь вЪ бан дав-

. но скушанной прежде другихЪ о-

слабляю парЪ, или д лаю его лег

ки мЪ, вольнымЪ. 

ОлАрпвте, нія. с. ср. Д йствііе опа-

ривающаго, 

Олара^м. с, ж. Мука разболтанная 

вЪ. вод j дрожжами заквашенная 

для хл беннаго. УТоставпть оларц. 

ОлАреюе, нія. с. ср. Изполненное 

д йсіпвіе опаривавшаго. 

.ОлАрепный3 иная, иное. Прил. имею

щее знаменованУе глагола ОДАРИ-

в А ю. Олартнал сГанл, 

П О П А Р И Т Ь ' попарил!), попарю, гл. д. 

Немного, н сколько паришь. 

.ПРИ я А РИ ВАЮ, ешь, припарилЪ, при

парю, паривашь, припаришь, гл. д. 

Теплое ч т о нибудь прикладываю 

кЪ больному м с т у , дабы чрезЪ 

шо смягчить опухоль, или уто

л и т ь боль сшраждущаго члена. 

ЯТрпларпвать сГольное місто тел* 

лыж5 JUOAOKOMBJ травами, 

&Гріі« 
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ЯТрпларивани, ніія. е. ср. Д йств?е 

припаривающаго. 

ЗІрпларка* ки. с. с. ж. Теплая при

мочка или разогр тьія шравы, при-

кладываемыя кЪ больному и сшу 

для утоленіія боли, или для смяг-

ченія опухоли. Лриложптъ лр -

ларкц. Сділатъ лрпларкц. 

ПРОПАРИВАЮ, ешь, пропарилЪ, про

парю, вашь, пропаришь, гл. д. Про

хватываю паромЪ. 

$Троліірпт&сял парился, парюся. гл. 

возвр. недосга. Долсо паришься вЪ 

бан . ЗІроларилсл два taca в5 

сГаиі. 

ЗТроларпватб, ніія. с. с. Д йсшвіе 

пропаривающаго. 

Р А З Д А Р И В А Ю , ешь, разпарйлЪ, раз-

парю, паривашь, разпаришь. гл. д. 

Держа вЪ пару или вЪ теплой вод 

смягчаю, нягкинЪ или гибкимЪ д -

лаю. Разларптъ .я^с(Зл ocfpz/zS. 

РазларпваюсЪ) ел, ешься, разпарил-

ся, равпарюся, ваться^разпаришься. 

гл. возвр. і) Находясь вЪ пару или 

вЪ теплой вод смягчаюсь, s) ВЪ 

вид недостаточнаго: разохотить

ся паришься. Разларилсл и сЗ лол-

кц сойти пс хоіетд. 

Разларнвате * нія. с. ср. Д йствТе 

разпаривающаго. 

Разлареше, тя. с. ср. Из полненное 

д йствіе разпаривавшаго. 

Разлареяиып. иная, иное. Прил. им -

ющее знаменованіе глагола сво

его, 

К 
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УПАРИВАЮ, ешь, упарилЪ 9 упірю. 

рить. гл. д. і ) ПосредствомЪ вара 

умягчаю. 2.) * ВЪ простор: умучишь 

кого трудами. Т/ларитъ лоша^ъ* 

^/лариваюс5лся,ешъсЯіуупірпАСЛ3уші-

рюся, паришься.гл. Ьозвр. Находясь 

вЪ пару , вЪ тепл умягчаюея, я 

чрезЪ т о становлюся спосвбшьшЪ 

кЪ какому изв сганому употре^ле--

нію. 1/ларилась кащета. 

Т/лареннын , ная.ное. прил. ПаромЪ^ 

шеиломЪ умягченный. 7/лареиая 

калцета. 

1/ларпвате, нія. с, ср. Д йствіе у-

париваюіцаго. 

ПАРЮ , рйшь , возпарйлі, в зпаріо^ 

парить, возпарйть гл. ер. Сл. Вы

соко лечу, летай. Лко лтицы 

ларящія сыллетЗ спігд. Сир: XLIII. 

з 9- ОрелЗ ларнтЗ ло лревыслрен-

тети. 

Ларёни, нія. с. ср. Ktm^hmt; д йсш-

віе парящаго; вЪ высот . 

^Высоколарный^ ияя, но е. !Высокола-> 

ренд, рна, рно. прил. і) Высоко ле-

тающій, Высоко л арный орелд. -а) * 

Говоря о слог сочинен'гя какаго.в 

надутый ., напыщенный. ^Высоко' 

ларнал pizz. $ъісоколариой слогБ. 

З) Говоря о челов к : надменный, 

много о себ мыслящій. 

ЗіеіГоларнып, ная^ но е. прил. Сл. Па-

рящіій по превыспренности. Зіс-

(Голарнъіп орелЗ. Пролог: Мая *̂ 

ПАС. 

ПАСМО, см а и у мал. Зіасмецо, ца. 

к. с 
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с, ср. Небольшое ошд леніе нигаокЪ 
<: или б ли вЪ большо-мЪ мота к осо

бливою нитью лерехвагаываеиое. 
ЛІотокд раздіялется па лаема. 

Тіоласмно- По пасмамЪ, пасмами. 
ПАСМУРНЫЙ , нал , ное. Пасмц-

рейду рна, рно̂  прил. і) Мрачныйл. 
неленый. УІасмцрный день. Я а пе~ 
сГі ласмурно. а)* ВЪ просгаор чііи: 
угрюмый , печальный,, невеселый. 
ЗІасмцрное лице* 

ЗЯ&слурмо. нар. і) Темно, мрачно. 
$4а uetfi ласліцрно, а) * угрюмо, 
невесело. Тлядіть ласліцрно. 

Т[асміірностъ , сгаи. е. ж. і ) Мрач-
носптБ, неленосгаь. s) * угрюмость. 
ЗТасжцрностъ лпцсі. 

ПАСЪ, са. Ремень, на каковыхЪ ио-
в шиваешся коробЪ или кузовЪ ка
ретный. Зіарета на ласахЗ. 

ПАСПОРТЪ 3 та. с. м. франц. Про-
пускЪ, п-окориежная. 

ПАСТуіПЬИ СуМКИ Трава. Drapa 
verna. См: Ч и ж о в о й г л А з ъ. 

ПАСу пасёшь, пасти, гл. д. і) упо-
требллеш-ся вЪ отношеніи кЪ жи
вот нымЪ и зиачвтЪ: выгонял ста
до живот ныхЪ на паству берегу, 
нн ю присмошрЪ- за онымЪ. УТосла 
его на села своя лаепт свгтія. 
Аук: х і. 15. ЗТасяше овцы отца 
своего. Быт: ххіх. 9- ЗТастп ста* 
до рогатаго скота , лошадей, а) 
Готовлю вЪ прокЪ , берегу. УТасц 
к 3 лраздппкц, 

ЗІашп цёркобъ^чш стадо сла&есное, 

1IAU ^^ 

Относительно кЪ нерковнымЪ пас-
тыряиЪ значитЪ: попечительство-
•вать, пещися, стараться облагосо-
стояніи церкви, закон а, о просв ще* 
иіи людей. УТостаеп Слисколыла
сти церъковь Тослодап £ога. Д ян; 
хх. aS-. 

ТТасцс^сл, сёшься, сгайся. гл. стр. і) 
ПасомЪ бываю. Овцы п го в яда да 
пе ласцт£я сГлпзъ горы тол. Ис
ход: хххі . з* 2.) Во образ возвр: 
питаюсь на паств травою. УТася» 
хі^сл с 5 кравами, ло сГерегц p£z« 
НОЛІЦ. Б ы т : X L I . з-

9ТасШел нія. с. ср. и УТасьеГа, бь'г. 
с. ж. Береженіе выгнаинаго скоша 
на паству. 

Ш acmea* cm вы. с. ж. Ластвпще или 
ЯассГнще , ща. с. ср. і) Пажить, 
м сто изобилующее кориомЪ, куда 
гоняется скотина для пасенгя. 
УІоложц всякц горц eft лціт* н 
велкц стезю вдластву валгд. Исаш 
ххіх. і і . Богатыл , пзосГплъпыл 
ластвы. Тнагт с?падо на ластвцг 

па ласііііще, ч) Иногда самое разу-
м ется стадо пасомыхЪ. ЯТсщися 
о ласпні. БЪ семЪ смысл пастви-
ще и пасбище неупотребительны. 

УТастерта у ны. с. ж. Крупной рога
той скотЪ. Бзя ДавидЗ вся ста
да и ластвииы 3 и логна лред^і 
лліномБ. і . Цар: ххх. so. 

ЯІаственный , нал, ное. прил. Опре-
д ленный для паствы.. Ластв.ен~ 
имя лі£ста. 

ЯТастз^" 
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Яіаствцю* виши, сшвиши. гл. ср. Сл. 

Пасу сшадо. Spamd мсп спиде ед 

вертоградд свой ластвити бЗ вер-

тоградіхд. П сней ь і. 

УТастцхЗ, ха. и ум ал: дТастцш6кд9 

шка с. м. Тастцшки, шки. с. ж. 

К т о пасешЪ стадо. 

ЗТастцховЗ, ва, во. прял. Принадле-

жащій пастуху. УТастцхов5рогЗ. 

УІастцшт шьл, шь«. и У7-астцшс~ 

сиги, кал, кое. прил. Принадлежа-

ІЩІЙ или свойственный пастухадеЪ. 

ЗТастушт лосохд. Ластцшеская 

tenpeAb. . • 

УІастыр , ря. с. м. Сл. і ) Тоже чшо 

ПастухЪ. /[ивишася о глаголан-' 

шіхЬ отЗ ластыреп. Аук: и . і8. 

Мигели возвістпли ластырямЗ о 

рожденіп Лісссіп. а) * БЪ церков-

номЪ нар чіи придается уподоби

тельно сіе названіе' архііереамЪ и 

свлщенникамЪ. Овы же ластырш 

% ърптелп. Ефес: і . н. УІастыръ 

словесшго. Христова стада. Ла-

- стыръ церковный, 

ЗТастыревЗ, ва. во. прил. Принадле

жащей пастырю. 

Шастырскгй, к.ая5 кое. прил. і) При

надлежащей , или свойственный 

каждому пастуху. ЗВолжп л вЗ 

тойолецд ластырскгп. і. Цар: х п . 

4о. Пастырская куща. 2) * Свой

ственный архіерею или священ

нику. \ЗТастырскШ сап<5. ТІастыр-

скгл паставлешя. 

УТлстырсш. нар. Свойственно па

стырю. К 
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ЗТастыренс салтнкИ), к а. с. м. Сл. На-

чальникЪ пастырей перковныхЪ. 

щМолпте ластырепа алтпка Хри

ста, Конд. марта. ^. 

ьЛрхпластырг. ря. с. м. Главный надЬ 

церковными пастырями. Названіе 

придаеное каждому архіерею. 

Лрхилас-тырскт^йя, кое. прил. Свой

ственный всякому архипастырю. 

^рхнластырское {Глагословеніе. 

ВЬІЛАСТИ, выпаеЪ. выпасу, гл. д. не-

до-спі. Говоря о состояніи пасту

ха значитЪ : добыть что отЪ 

Еасенігл стада. ИВыласЗ з& л£то 

столько рус/леп. 

ЗАПАСАЮ, -ешъ , запасЪ j с^ , сашБ^ 

стй. гл. д. Заготовляю вЪ наро-

читомЪ количеств , вЪ прокЪ. За-» 

ла-с?пп разнаго хлігіа па годЗ. За* 

ласатт кормЗ для конницы, 

Заластссъ* ся, ешьсл, запасся, суся» 

саться стйел. гл. возвр. і) Ч мЪ. 

Заготовляю вЪ прокЪ. Заластп-

с я па ЗНЛІЦ дровами, хлійомЗ. z) 

Во образе страд: запасаемЪ бываю. 

СЗно на зимц заласается. 

Заласёніе, нія. с. ср. Заготовлен'г'е. 

Заласішый , нал , но е. прил. Заго

товленный. 

ЗаласЗ, с а. и унал. ЗаласецЗ , сца.' 

с м . і ) Запасеніе л заготовлеиіе 

чего вЪ прокЪ. УТещпся о заласі' 

для конницы кормц 2 ) Собранх'е 

сЪ сшныхЪ или другихЪ какихЪ 

либо вещей нужныхЪ кЪ продо-

вольсгавоваяію домашиихЪ или жи-

к а т е -
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шелей іи сша какаго. ХлісГнон за-

jiacfi. Овладівшм крілостью, па-

іллп б'З опой множество разнаго 

заласц, ОиЗ ш вд ъемд т пж£-

етЗ щжды, ц пего всего довольно 

s5 заласі. з ) ИзлишекЪ шкани 

при шшпіи плашья или чего либо 

другаго оставляемый вЪ шомЪ на-

м ренііи, чтобы или шовЪ неосы

пался, или, если узко будешЪ вЪ 

какой нибудь части платье , вы-

пусшцшь оной было можно. ЗВъи 

щстптъ заласЗ ц ллатъл. До

мовитые шъготд для дітеп лла-

тье сЪ заласомд. 

$5 заласЗ. Во образ нар ч: на слу

чай нужды, для преду. УТоложптъ 

вЬ зшласЗ НЕСКОЛЬКО депегЗ. 

ЗаЛіістійі ная> мое* прил. і ) Слу

жащей для храненія запасу хл б-

наго или другаго какаго. Залас-

иы& awfapfi. Заласиып домЗ. За-

ласиоп дровяной деорЗ. z) Остав

ленный вЪ запасЪ на какой либо 

случай. Заласныл день г п. 

Заліісная* ной. Во образ . с. ж. озна

чаешь покой, вЪ котороиЪ хра

нятся сЪ стныя вещи, запасы. 2) 

ВЪ запасЪ д лаяный: Заласнал ка~ 

рета, ловозка. 

.Заласнов вопско, реч. воен. Вой(жо , 

которое военачальникЪ остаіля-

етЪ вн сраженіія, дабы вывести 

оное прощивЪ неприятеля, для 

подкр пленгя' вЪ нужномЪ случа : 

иначе называетея. Свіжее еойеко. 

Заласныя суда, реч. воен. Подмож-

ныя суда, которыя разполагают» 

ся за линіею ^ и должны вЪ слу~ 

ча нужды з а с т у п а т ь ы ста по-

врежденныхЪ судовЪ. 

Заластвып, вая, вое. прил. Стара-

ющшся о запасеніи, заготовленіи 

себ чего. ОнЗ геловікЗ за ласлп-

в ой. 

ЗаласткЗ , к а. с. м. ТотЪ, которо

му вЪ войск препоручено загоч 

товлять сЪ стные запасы или 

кормЪ для конницы. 

НАПАСАЮ, саешь , напасЪ , напасу, 

сать, напасти, гл. д. Наготовляю, 

припасаю чего во множеств . !Ма~ 

ласти кормц. 

Яаласённый, ная , нос. прил. Наго

товленный* 

ОПАСАЮ, ешь, опасЪ, су, сатъ, стй. 

гл. д. Охраняю , оберегаю, осте

регаю. 

Оласагосъ, ел, ешься, опасся, суся, 

сатьея, опастйся. гл. возвр. Осте-

регаюся, берегуся. Оласаптеся со* 

всякнмЗ (ГезЗ разсГорц лостцлатъ 

откровепио. z) Боюся. JZ оласаю* 

еъ , гто dbi сЗ ппмЗ не слцтлоа 

какаго несгастгя. 

Олассте* нія. с. ср. і) Осшереженіе, 

осторожность, осмотрительность. 

Зіжітг еЗ ділі какомЗ оласеме. 

ЗТостцлать сЗ оласеніемЗ. s) Бо-

лзнь, страхЪ. Эіли оласете иліія, 

отЗ mede 9 о/лнттЗ тл ? Іова. 

ХХІІо А . 

•ОЛФ 
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ОліісЗ, са. с. и. старин. ОбереженУе, 

охранение. УТослаша к5 велпкомц 

Зінлзго лосла своего dnmn іеломЗ, 

я оласц лроснтц. Ник: л т . і. 

2 6. УТослаша к5 велпкпмЗ 9іня-

земд dnmn іеломд о оласі. ТамЪ 

ж̂е 75* Жнязб велккіп ложаловал5 

оласЗ дал<5 и оласнцю ев ого гра-* 

мопгц. ТамЪже 78-

Оласлшвый , вал, вое. ОлсіслнвЗ * ва, 

во. прил. Осторожный; к т о сЪ о-

пасеніемЪ поступаетЪ во вслкоиЪ 

случа . 

Оласный, ная, ное. Оліхсенд, сна5 сно. 

прил. і) ВЪ Сл. Осторожный, пре

дусмотрительный. елобікЗ лре-

жцлрЗ во всемЪ оласенЗ сцдетЗ' 

Сиііах: х іп. 27- Оласнп сбудете пе-

радініе творитп. і. Зздр. і . 22. 2) 

Могущій причинить опасность., 

вредЪ, несчаетт'е. Оласиой геловікЗ. 

Оласпал сГолізнъ. ОтЗ сего лрон-

зоптп могутЗ оласныя слідствгя. 

Оласпал грамота, старин. Грамота, 

каковыя давались отЪ Государя 

вЪ остереженіе кого либо ошЪ опа-. 

сности. Толщ датп такал ола

спал грамота, у лож. х. 134* 

Ол(існо\ нар. і) ВЪ Сл. Осторожно , 

предусмотрительно.блюдите цс/о, 

како ojfacno ходите. Ефес: . і $. 

2) Соединенно со вредомЪ, сЪ б'Вд-

етвіемЪ, сЪ худыми следствиями. 

СЗ нпмд ділоиміть оласио. Оласпо 

іздтт ло льдц. Оласио рамнЗ, 

(ГоленЗ. 

К 
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Оласность л cm и. с. ж. Обсгооятель-
сгаво могущее причинить вредЪ , 
б ду , несчасшіе. УІодвергнцтъсл 
оласностп. fBдаться вЗ оласность. 
Дерзать лротнвЗ оласностп 9 на 
оласность. Лрезиратъ оласпость. 

ыть, находиться вЗ оласностп. 

Оластво* ства. с. ср. сл. Осторож
ность, опасеніе. 

ОлАсщнкЗ, к а. с. м. старин. К т о 
посланЪ просить обЪопас . Зінязг 
$елнкт бёлілЗ егьшк г/ сесГя ола-
сщнкомЗ ЭіовогородскпмЗ* Ник. : 
л т : і. 78. 75* 

!Безоласяый,яд.я»ное. ВезоласенЗ,сна, 
сно,прил. Надеждный;неподвержен
ный опасности. ІБезоласная доро
га. !Безоласное средство. Зытъ вЗ 
(/езоласномЗ місті. 

ЗБсзоласно. нар. Не им я опасности; 
безЪ опасности, надежно. 

ЗэезоласиостЪу сши. с. ж. и Еезолсі* 
ство, ства. с. ср. Положеніе че
ловека не подающее причины бо
яться* никакой опасности вЪ себ 
не заключающее. 5Быть вд Йезола-
сностп. $в£реннал ціла сохранит3 
со всякпмЗ (/езоластвомЗ, 2. Макк. 

III. 2 2 . 

Ос/езоллснтъ, силЪ, пашу. Гл. д. нед: 

Обезпечитьл безопаснымЪ сд лать . 

ПРИПАСАЮ, ешь, припасЪ, су^ сащь. 

сгпй. гл. д. Приготовляю на буду

щее время. ЗТрнласать, лрцлаетм 

пуясныя вещества кЗ лостротт 

дома. 

к з ЗТрп-
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ЗТрплааШсъ , ел, ешься, припасе^ 

с^ся, сашьел» сшйс-Я. і ) Во обра-

з . гл. возвр. Пригогаовллюсь кЪ че» 

жу ; запасаю чшо кЪ изв сшному 

времени, г) Во образ страд: бы

ваю припасаемЪ. 

УТриласаяге, ніл. с. ср. Д йсшвіе при* 

яасающаго. 

ЗТрпласЬпіе, н'іл. с. ср. Приготов-

леніе. 

ЛркласЫный 3 ная, цое. прил. При

готовленный. 

ЗТрпласЗ, са. с. н. Тоже что ЗапасЪ 

во второмЪ сныслФ. CZicmwn * 

хлісРноп лриласд. 

ЗТрпласноп 4^8> ДомЪ, вЪ коемЪ ка

кой нибудь припасЪ хранится. 

ПРОПАСТИ, пропасЪ, с^. гл. д. не-

дост. УпотребитТ) время на пасе-

ніе стада. УТроласВ стадо до глг^ 

/окоп осени. 

СПАСАЮ, ешь, спасЪ, С)̂ , сать, сшй. 

гл. д. Сохраняю, избавляю., изтор-

гаю кого шЪ опасности, б'Вды и 

проч. 94пыл сласе, cerfb ян не мо

жете сласти Р Марк: хх ц. 42. 

Сластя корас/ль отЗ ломолленія. 

Сластп товары сЗ pascfnmazo сц-

3%а. Слаапп кого отЗ нсстастіл, 

отЗ золЗ. ІВы жпзиь люю сласлп. 

Слйсагоа, ел , ешься, спасся , суся5 

саться', стйся. гл. возвр. і) Со

храняю, избавляю себя отЪ кака-

го нибудь несчасшія, б ды; изб -

гаю опасности. Сласшсл самЗ и 

тип со крестя* Марк. х . 30. Лщс 

ПАС* і^^ 

лршзоветЗ имя Тослодне, сласет-

сл. Д ян: п. 2 1. Сластпсл отЗ ло-

толленгя* отЗ /іды^ отЗ иаластп. 

а) * ЧрезЪ богоугодныя д ла ста

раюсь приобр сть в чное блажен* 

ство. Сія творл * и самЗ сласе-

шися. і. Тим: і . іб. Сласатил 

сГлагиліи ділалт. з ) Во образ 

страд: бываю избавляеиЪ,спасаемЪ. 

Сласёте, нія. с. ср. і) Сохраніе/из

бавление кого отЪ чего. Сласете 

отЗ ерагЗ патпхЗ. Лук: і. ^ і . 

94x3 тіжЗ родили ъеловікп , 

9і пітЗ сласетл отЗ тхЗ. Л. 

2 ) Берется такЪже за в чнае 

блаженство, /fa п mm сласете ц-

лг^атЗ. 2. ТИМ: И . ІО. УИЩСЗ Хрн-

стосЗ пзходатайствовалЗ памЗ 

сласетеш УТояуттъ сласете. 

Сласётын * ная л иое. прил. Сохра-

неный; избавленный отЪ б дствіія. 

Селові ескШ родЗ сласеппый отЗ 

смерти гріховныл. ЗіорасГ,п3 гргрЗ 

сласеппый отЗ лотоллетя. 

{ГластпЗ сласеппал Росс'гл 

9ІЗ защптипці свопхЗ лреділЗ. 

Лом. 

СліісЗ, са. и Сласйтелб. ля. с. и. На-

званіе придаемое Іисусу Христу, 

спасшему воплощеніемЪ и смертно 

своею родЪ челов ческіи. J&KO ро-

дисл вам5 днесь СласЗ. Аук. и. 

і і . *Яко отецЗ лосла 'съта Сла~ 

ептелл лйрц. і. Іоан. іу. 14. Сла-

cnmtAi лира ЗцсцсЗ ХрпстосЗ. 

s) ТакЪ лее называется храмЪ во 

имя 
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имя Спаса воздвигнутый. 

Сласов5 и Сласйтелевёз в а. во. прил,1 

Свойственный Спасу, Спасителю. 

СласптеяевЗ ооразЗ* 

Сласптелтът, ная. ное. Слатте-* 

яеп53 лъна3льно. прил.Служащій на-

дежднымЪ средсшвомЪ кЪ избавле-

в ш ошЪ какого вреда. Сласптель** 

•ное средство л лекарство. Сласи-

тельное иаставлеше. Сласителъ-

%ып совітЗ. 

ЁогосласАслый, мая, мое. прил. Хра

нимый БогомЪ. ІБогосласаемый 

градБ. Троп: і. Апр ля. 

УЛАСАЮ, ешь, упасЪ л су, сшй. гл, 

д. недосга. Сл. Бд тельно правя, 

сиогаря за к мЪ сохраняю, соблю

даю. Si же у лас cm 8 люди моя 34з-

раплл. Мат : п. 6. 

І/ластнся> пасся, суся. гл. страд. 

Сл. Б ы т ь упасену. Исши v. і / , 

хі . з о -

ПАСХА, хи. с. ж. Еврейск. і ) Зна

менитое празднество, которое Іу-

деи ежегодно торжествовали вЪ 

четверигайнадесять день луны по-

сл равноденсговія весенняго, вЪ 

воспоминайте изшествія своего изЪ 

Египта. 35лиз5 сГі ласха Зцдеп-

ска. Іоан» и. 13. 2) Инд вЪ Св: 

Бисаніи берется за агнца, како-

выхЪ Іудеи при праздноваши Па-

. схи закаляли и ли. бгда ласхц 

жряхц л глаголаша емц ціеницы. 

Марк: хі . іг. з) Уподобительно 

такЪ же называется Спаситель 
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мгра. Sidb fifacxa паша за пи ло« 

жрен5 (fhicmi ХрнстосЗ. і. Кор: . 

7- 4) ПраздникЪ торжествуемый 

Христіанекою церковіЮ' ежегодно 

вЪ возпонинаніе возстангяотЪ мер-

твыхЪ Спасителя нашего; иначе 

называется; Св голое Христово Во-

скресеиге; Св тлая Нед ля. Свет

лый, лразшкЗ ласхн. 

Л'асха воскресная. Св тлая нед лл. 

Ласха крёстная. Страстная нед -

ля, предшествующая св тлой ие-

д л . 

УТасхалънып, вал, ное, прил. Принаі-

% длежащги кЪ празднику Пасхи. Ла~ 
схалъпый агнецЗ. 

Ласхалш зрлтя. Поіазан^е ключе-
выхЪ словЪ изв сганыхЪ вЪ индик-
шіон подЪ названіеиЪ клюіЗ гра^ 
пмцЗз для означенія времени пас
хи и другихЪ подвижныхЪ празд-

НИКОвЪ. 

ПАТ. 

ПАТЕНТЪ, т а . с. м. фран. ГРАМО

ТА ЖАЛОВАННАЯ Н А Ч И Н Ъ-

ПАТЕРИКЪ , к а. е. м. Л а т . Книга. 

Си: О т Е ч н и к ъ. 

ПАТЕРЙПА, цы е. ж. Л а т . См: По-

с о х ъ , Ж Е З Л ъ А Р Х І Е Р Е И С К І Й . 

ПАТОКА, ЯІатотыи. См: Т Е К у. 

ПАТРІАРХЪ, ха. с. м. Греч. Отце-

начальникЪ, родоначальникЪ. Наз-

вангес'ге придается і) многимЪ вет-

хаго Зав т а праопщамЪ , кото

рые были начальниками какого ли

бо зиаиенитаго иокол нія-. До* 

сто-* 
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стоите рещи с5дерзиовешемЗ кЗ 

ва'мЗ о ЗТатріарсі ДавЫАІ. Д ян. 

II. 29* ^0^ п ЛвраамЪ сцть ла-* 

тріар.хм ветхозавЛтные. s) Епи-

скопамЪ первыхЪ ЕпископскихЪ 

цресшоловЪ- JTamp'iapxd Констан-

7гтнолольскіи3 <Алск.с№Артскіп. 

$Татргар%т, хіи. с. ж. Облаешь у-

правляемая по духовнынЪ д ламЪ 

ЛашргархомЪ. ДастЗ лпсаніе ла-

тріархЗ во в бей своей латргархіи, 

камо ж пдешЗ* тц слцжмтп. Ник: 
л т : II. 2 82. 

УТатргаршгй; шая, шее. й JTamp'iap-
тескгп, кая, кое. прил. Принадле-
лсащгй или свойственный Пашрі-
арху. ЗТатршршт саиЗллрестолЗ. 
ЯІатршрщеское осйагеніе* 

tflampiapmecmec», сщва. с. ср. СанЬа 

досшоинешво патріарха. 

ЯТатргаршешбуго* ешь, вашь. гл. ср. 
Пребываю вЪ сан паіпріаршескомЪ. 

ПАТРбНЪ , на. с и. фран. См; ЗА
РЯ д ъ. 

илу. 
ПАуЗОКЪ, зка. с. н. Водоходное суд* 

но подобное сшроеніенЪ барк. . Су

ды мхЗ есл пзсікоша и лацзки* п 

керсГоты, ж проч. Др:_л ш: і. 246. 

ПАуК-Ъ, ка. и унал. ЗТацъокЗ. чка. 

с. и. Агапеа, Насекомое безкрылое, 

у коего зубчашыя челюсти, кон» 

чащіяся острыми ноготками; два 

чешыресуешавныя кусашельныя о-

сшрея, у саицовЪ булавовидныя, у 

самокЪ же нишкообразныя; усиковЪ 
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небываешЪ; глазЪ 8, кошорыхЪ по-

ложеніе различно; ногЪ восемЪ; го

лова и грудь сросшіеся , заднее 

т ло либо шаровидное , либо яй

цеобразное, или продолговатое, на 

конц коего п я т ь прядильныхЪ бо-

родавокЪ , изЪ коихЪ пауки иску

сно вытягиваютЪ паутину. 

ЗТацкдбып , вал, вое. прил. Принад-

лежащій, пауку. 

Лацтта 3 по Славенски же УТацій* 

па j ны. с. ж. Волокна, каковыя 

пауки разтягивактЪ для ловле-

ніія нухЪ, мошекЪ. 

УТацтпннык 9 а по Сл: ИТаг/гппнып л 

п а я , ное. прил- Принадлежащій s 

относишельный кЪ паутин . УГо-

ставВ лац тныіЬ ткцтд. Иса'ги 

ых. 5-

ПАХ. 

П А Х Л у Н Ь , ни. с. ж. Трава. См; 
И А Д И Л О 

П А Х Н у , пахнешь, хнуть. гл. ср. 

Ухаю; издаю, изпускаю какой ни

будь запахе. ЗТахиетЗ сырымд* 

гннлш. 

Лахцъіп, чая, чее. ЯТахціЗ* ча, че* 

прил. Издающій сильной прият

ной запахЪ. ЦТахцгіл травы веще

ства. 

ЯІахціестъ, сти. с. ж. Свойство ве

щи пахучей. -

Зал&хицтъ» пахло, пахнетЪ. гл. ср. 

безличн. Начать пахнуть. Зала-

хло смородомЗ, млтоюл ладопомЗ. 

З&лахЗ* ха^ с. м. Воня; духЪ, каче

ство 
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сплю вещи обонлніенЪ ощущае

мой. Лрплтнопэ гнилой вотогеп 

залах д. 

Л'олахнваетЗ и УТрплахпваетЗ. гл. 

средн. безличн. Н сколько пах™ 

нешЪ. УТрплахпваетЗ гадомЗ, гнш-

лью. 

ПАХТАЮ^ ешь, хгаашь. гл. д. Быо 

коровье масло ; посредствомЪ без-

пресшаннаго м шанія си шаны ло-

иашк.ою или мутовкою довожу до 

того/ чтобы масленыя части сс -

лисл. flaxmamz масло. 

ТЕахпште, ньл. с. ср. і ) Д йствіе 

шого , к т о пахтаетЪ. а) Часть 

сыворотки сЪ шварогомЪ остающа-

лсл: отЪ полученіл иахтанаго ма

сла. 

УТахтаное млело. Масло добытое 

пахтаньемЪ. 

ЯТахталыцпк.д3 ка. с. ж. К т о масло 

пахтаетЪ. 

ПАХЪ, ха. с. и. Внутренняя сторо

на ллдвеи, которою она соединяет

ся сЪ подживотьемЪ или нижнею 

частііо брюха. 

ЗТаховппа* ны. с. ж. Крайняя, боль

шею ч а с т ш жиллная часть брю

ха у животнаго, простирающаяся 

отЪ пупа до паховЪ его. 

Slaxoeuhj, вая, вое. прил. Составля-

ющій пахЪ. Лаховыл міста, 

ЗТАхви, хвей. с. ж. множ. Ремень сЪ 

петлею, вЪ которую нрод вает-

ся лошадиной хвостЪ , а другой 

конецЪ прикр пляется кЪ среди-
Л 
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н задней с'Вд'Вльной луки. 

СсгЬпь кого сЗ лахвёш. Говорится вЪ 

простор: привесть вЪ зам шатель-

ство, вЪ разстройку. 

УТашппа* ны. и уиал: 7Ташпик.а, ки, 

с. ж. Тонкое міісто на выделан

ной кож , которое удобно про

рваться можетЪ. ЭіаміхЦ) на зам* 

ші лашпнЗ много. 

УГашннный» иная, иное. прил. Пати

ны им ющій; Тіашпнные лир еды* 

голенища. 

ПАЧ. 

ПАЧЕ и УТакеже. нар. Сл. Бол е 5 

вящше, преимущественно, предпо

чтительно. Зідпте же лаіе ко ое-

цамЗ логи(Лшпм5. Мат : х. 6. Слы

ша Лилатд die словол лаіе цс/ол-

ся. Іоан: хіх. 8. 

Зіольлш ла'се и ТімЗ лаге. нар. 

Т мЪ бол е. 9(.олъми лаге отщЪ 

ваш5 несГеспът дастд сГлага лро-

сліцнм ц него? Мат : п . i s . 

Я аил Ate и Яаплікеже. нар. Особли

во; паче, бол е всего. 

ПАЧКАЮ, ешь, пачкать, гл: д. про-

стонар. Мараю. Залатать ллаппе 

саломЗ, жасломдз грязно. 

УТаікаюсь, ся> ешься, пачкаться, гл» 

возвр. Мараюся, грязнюся. 

УТашаше* нья. с. ср. Д йствіе то

го, к т о пачкаетЪ и пачкается. 

Залаіканнып, ная^ ное. прил. Зама" 

ранный ч мЪ. 

В Ы П А Ч К А Т Ь , вь'тачкалЪ, выпачкаю, 

іл. д. Вымарашь. 
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ЗВылагкаітся * Еь'іяа.чкался л вйпа-
чкаюся. гл. возвр. Бымарашьсл. 

ЗВылагкатын, нал, вое. лрил. Вы* 
маранный. 

ЗАПАЧКАТЬ, пачкалЪ, пачкаю. ГЛ. д. 

нед. ЗамаранЪ. 
Залагкатъся 3 чкался , чкаюсь. гл. 

возвр. Занарашьсл. 
И З П А Ч К А Т Ь , изпач-калЪ , изпачкаю. 

гл. д. Измараш.ь. 
Уізлахкатьсл, изпачкалсл, изпачка» 

юся. гл. возвр. Изиарашьсл. 
Шзлйікаии іп» иная, иное. прил. Из

маранный. 
НЛЯАЧКАТЬ, напачкалЪ , напачкаю. 

гл. д. Намарать s нагрязнишь. 
Зіалагтнн ій* ная^ ное. прил. Нама

ранный, нагрязненный. 
ПЕРЕПАЧКАТЬ, перепачкалЪ, пере-

лачк.аю. гл. д. Перемарать , пере-
грязнишь. 

$1'ерблататься, перепачкался, пере» 
пачкаюсь, гл. возвр. Перемараться. 

ЗТерела каянып> на я, ное. прил. Пе-

реиаранный. 

РАЗПХЛКАТЬ, калЪ, к.аіо. гл. д. недв 

Размарашь. 

ПАШ. 

ПАШу", пашешь, пахать, гл. д. Со-

xotOj плугонЪ взрываю землю; орю. 

STaxarm землю. 

STaxmie, нія. с. ср.- Ораніе; д йсш-

Bfe пашущаго. t/лражнлтісл еЪ 

лахант земли. Орцдія см^жащ^л 

кЗ лахант. 

ЗТаханып, ная, ное. прил. Ораный, 
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взрытый сохою, плугомЪ. ТТаха-
пал земля. 

Лахатчыи л ная, ное. прил. Отно-
сящійся ъЪ пах а нію земли. JTa-
хатныл орг/дія. ЗТахатпое время. 
ЗТахатная лора. 

УТахарг* ря. с. и. Землед лепЪ, ора
тай. 

JIaxaptefi, ка, во. прил. Принадлсжа-
щій, ошносящійся пахарю. 

Зсмлелашецд и Хл£сГолаиіецд3 шца. 
с. м. Землед лецЪ, упражняющей
ся вЪ землед ліи поселянинЪ. 

Землеліішество и ХлісГолашестбо^ 
ства. с. ср. Землед лііе. 

УТашня* ни. и ум ал. УТашенка л ки. 
с. ж. Часть поля Еозд лываемая 
и зас ваемая хл бомЪ. ЗТахаті 
лашто< 

$Ташепнипл иная, иное. прил. КЪ на-
шн относящейся. 

ВЗИАХИВАЮ, ешь, взпахалЪ, взпаш^, 
пахивать, взпахашь. гл. д.Вдрываю 
землю сохою, плугомЪ^ раломЪ.^слл-
xamt лашню, землю, лоле. 

ЗВзлАхибаніе, иія. с. ср. и ІВзл&шка, 
шки. е ж . і) Д йствіе пашущаго. 
•а) ОбразЪ паханія. злашка хо* 
роша. 

$злаханіе 9 нія. с. ср. йзполненное 
д йствіе взпахивавшаго; взоранге. 

злаханнып, иная, иное. прил. Взры
тый сохою, раломЪ; взораный. 2$зла* 
ханнал земля > лашпл. ИВзлахап-* 
пое лоле. 

ВЫПАХАТЬ, вь'шахалЪ, вйпашу. гл. Д. 

нед. 



нед. і.) Рачительно пахать, а) Вы

работать что паханіеиЪ. з) Неда-

вал отдыху и не удабривая землю 

изтощить ел силу. 

3$ъілахатилЛ халсл^шется. гл. возвр. 

нед. БЪ отношеніи кЪ земл : чрезЪ 

долговременное паханіе потерять 

силу произрастительную. Лоле 

шла х а лося» надобно лоднять поен-

щ. 
ІВылахате, нія. с. ср. Изполненное 

д йств'іе того, к т о выпахивалЪ. 

^ылаханныпл иная, иное. Прил. мм -

ющее знаменованііе глагола своего. 

З А Л А Х А Т Ь , запахалЪ, запаиіу. гл. д. 

нед. і ) Начать пахать. 2.) Пос явЪ 

зерна закрыть посредствомЪ па

хан і я. 

Залашка, ки. с. ж. і) Начало паха-

нія. 2 ) Закрываніе пос янныхЪ 

с мянЪ пахашемЪ. з) Количество 

земли длл пахангя опред ленной. 

' ^Велика, мала залашка. 

Залй%аинъШ,нн&я9нпое. прил. Нача

т ы й паханіемЪ. Залаханнъіл лоля. 

И зп АХАТЬ, изпахалЪ , и з к а ш ^ гл. 

д. нед. Все взрыть сохокь раломЪ; 

изорать. $4злахать лоле, лашпю, 

зелілю. 

Зізлаханнып, иная, иное. прил. Йзры-. 

т ы й , приуготовленный кЪ с я-

н'ік) безЪ остатка. Зізлаханныл ло« 

ля, лашпп. 

НАПАХАТЬ, напахалЪ^ напашу, гл. Д. 

нед. ПахатемЪ приготовить изв -

стное количество земли кЪ посеву 

Л 
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хл ба. ШалахалЗ цілцю десяттц. 

ПЕРЕПАХИВАЮ, ешь, перепахалЪ, пе

репашу, вать, перепахать гл. д. 

Снова пашу. $Терелахам& лашню, 

землю. 2, ) Дал е межи или над-

лежащаго м ста пашу. Терела-

хать дорогц. з) ПоперегЪ пашу. 

ЯТерслахтаніе, нія. с. ср. Д йствіе 

того, к т о перепахиваетЪ. 

ЗТсрелахате , нія. с. ср. Изполнен

ное д йсшвіе перепахивавшаго. 

7Тсрелаханны% , иная. иное. прил. 

Снова взпаханный, переоранный. 

П О П А Х А Т Ь , пахалЪ, пашу. гл. д. нед. 

И сколько, немного, мало времени 

употребить на пахаиіе. 

ПРИПАХИВАЮ, ешь, припахалЪ, при

пашу , вать , припахать, гл. д. 

і) Пашни прибавляю. ЭіынішнпмЪ 

літомд лрплахалЗ дві лолосы. а) 

БЪ вид нед. все вспахать. !Вс£ 

лоля лрилахалЗ. 

ЗГрилахатьт^нья, нное. прил. При

бавленный кЪ прежней пашн . 

РАЗПАХИВАЮ, ешь, разпахалЪ , pas-

пашу, вать, разпахать. гл. д. Но

вое поле взрываю сохою , раломЪ, 

плугомЪ. Разлахатъ лядину, повг^ю 

зелілю. 

Разлахпванге , ' нія. с. ср. Д йствіе 

разпахивающаго. 

Разлаханіе, нія. с. ср. Изполненное 

д йспше разпахивавшаго. 

Разлаханный, иная, нное. прил. Вновь 

вспаханный, Разлахаппон лцгд. 

Разлашка, ки. с. ж. Разпахаше еще 

s ни-
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никогда не паханой земли. Ш па 

'разлашкц яеомдавати лг^стошей* 

У лож, х і. 39-

Разлашпой, ная, ное. прил. Способ

ный кЪ т\а.ъшт*'3араслашнцю'зем

лю ло три рцсГлл за десятннц.у'лож. 

х п. 2?. 

Моворазлашноп, ная, ное. прйл. Вновь 

разпаханный. ЗТо сыскц mi яово« 

рослашиил земли, и лоллнкп % лі-

са за итвертцю лашню пмЗ cfi^ 

дцтд ^аны. у лож. х і. 6о. 

П А Ш у , епіь^ пахнулЪ, пахашь, пах

н у т ь , гл. д. сшарин. Дую, в ю. 

3 АПЛХ н* ться, запахнулся, зяпахну-

ся. гл возвр.Закрыться полою, или 

наложишь одну полу на другую. 

О П А Х И В А Ю , е ш ь опахнулЪ, опахну, 

хив-ать, опахнушь. гл. д. Обмахи-

ваю^ одуваю.' 

Олахиваюс&, ел , ешься, опахнулся , 

спахнуся, вашься, опахнутьея. гл. 

возвр. і ) Обмахиваюся, Олахнватв* 

ел отЗ мі/хд. 2,) БЪ л рос шор: оку

тываюсь, обвергаываюсл вЪ какое 

платье. Олахпцтісл тцлцломд. 

ОлАхпвате, нія. с. ср. Д йствіе о-

пахивающаго. 

Олахало* ла. Олахалщо* льца. с е р . 

В ерЪ. " • • •" 

Олахалтып , ная , ное. прил. При-

надлежаідій іСЬ опахалу. 

Олашъ , ши. с ж. ХвостЪ у н ко» 

шорыхЪ животныхЪ. Олашііо тол-

кін во врата. Прол: Маіія і ^ . 

Олашсм, шнл. с. н, с т а р . Еланча^ 
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плащЪ, Л на велнкомЗ Тосцдарф 

Щарі с/ьіл5 олашенъ золотЗ сд 

ппзанымд- крцжевомЗ п нашивкою. 

Др. вивл. і. 8з-

Зіа олашкц. ВЪ обр. нар: говоря о пла-

гаь : не вд вЪ вЪ рукава. 

П О Д П А Х Н У Т Ь , подпахнулЪ, подпах-

ну. гл. д . простонар. Подмести. 

ЗТодлахнцть лолЗ. 

Р А З П А Х И В А Ю , ешь, разпахнулЪ, раз-

пахну, в а т ь , разпахнуціь. гл. д. 

і ) Говоря о в т р : раздуваю, раз-

в ваю вЪ размыя стороны. 2) Раз* 

крываю полы у п л а т ь я . 

Разлахпваюсь* ел,, ешься, разпахнул-

слл разнахнуся, хиваться, разпах-

н у т ь с я . гл. возвр. ВЪ простор, го

ворится обЪ одежд , когда полы 

ея разходяшея вЪ рознь. Тіолы 

разлахнцлпсь. 

Разлашка, ки. с. ж. У неводовЪ такЪ 

называется ошверсшіе Осыкповен-' 

нал длрша псвода (/ъіваетЗ отЗ 

ібо до і8о саженЗ , а разлашка 

пжіетЗ дві плп меніе сажени., 

34а разлашкц, во образ нар. Не на-

ложивЪ одну полу на другую^ или 

не з а с т гнувшися. Ходцть вЗ сер-

тцкі, вЗ шцсГі на разлашкц. 

Разлашнал im/cfa. Шуба, которая не 

з а с т гиваешся , а просто пола 

на полу опахивается , и такимЪ 

покроемЪ ш ь е т с я , чтобы на раз-

пашку носишь. 

С П А Х Н У Т Ь , спахнулЪ , спахну. гл. 

д. иед. С д у н у т ь или смахнуть , 

смеешь 
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смеешь что сЪ чего. Слахнцтъ 

лыл& со стола. 

ПАЮ. 

ПАЮСНАЛ ИКРА См. При слов 
И к р X. 

ПАЛ. 

ПАЛЮ , ешь л паяшь. гл. д. Соеди

няю дв нешаллическііл вещи по-

средсгпвоиЪ разтоплен-наго метал

ла. УТаятъ мідтро лосцдц, 

$Іаяюсл j ешея , паяться, гл. стр. 

ПаяемЪ бывдю. Аіідная н жестл-

пая лощла лаяется оловожЗ. 

УТаяло , ла. с. ср. Оруд'ге жел знос 

сЪ руковяткою , ко,его конедЪ по-

кляпою головкою, которую разка-

/ЛйвЪ вЪ огн ПОВОДІІГПЪ по пая-

т ель ному металлу, ошЬ чего оный 

разтопившись заливаешЪ скважи

ны и промежутки. 

ЗТаАніе* нія. с. ср. Д йствіе паяю-

щаго. 

ЗТаяный, ная, ное. прил. Посредст-

вомЪ разгпопленнаго металла чине-

• ный. Лалный тайншЗ. 

$Т:'ійка> ки. с. ж. і) Продолжаемое и 

изполненное д йсшвіе паявшаго. 2) 

Качество паяной вещи. Шапка хо~ 

роша, лрогпа. 

ТІаЛліщпкд , к а. с. м. Таялігцица, 

цы. с. ж. Которой паяетЪ новые, 

чинитЪ посредствомЪ паянія по

портившееся сосуды. 

Лаяльнок и УТаАтсльны&ь ная, ное. 

прил. КЪ паян'гю служащій; при 

паяніи употребляемый. УТаялшое 

Л 
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п лаятеяіное орцдіе. 

З А П А И В А Ю , е ш ь , запаілЪ, запаяю, 

вать, запаять, гл. д. Разтоплен-

йымЪ неталломЪ заливаю^ закры

ваю худое м сто,, диру на каконЪ 

либо металлическомЪ сосуд . 

Залшбанге, нія. с. ср. Д йствіе "за-

паиваютаго. 

Залаяніе 3 нія. с. ср. Изполненное 

д йствіе запаивавшаго. 

Залсілннъіп, иная, нное. Прил. им ю-

щее з'наченге глагола своего. 

Залайка, ки. с. ж. і) Д йсгавіе за-

паивающа'го. і) М сто, гд запая

но, или металлЪ, коимЪ запаяно. 

П Е Р Е П А И В А Ю , ешь, перепаялЪ, пе

репаяю , вать , перепаять, гл. д. 

СЪ нова паяю. 

УТерелапванге , ніія. с. ср. Д йствіе 

того, к т о перепаиваетЪ. 

П Р И П А И В А Ю , ешь , припаялЪ, при

паяю, вашь, припаять, гл. д. По

средствомЪ паянія скр пляю, сое

диняю одну или многія части ка

кой.либо металлической вещи. ТЕрк-

лаятъ посокЗ кЗ ъайжщ. ЗТриг 

лаять рг^гкц. 

ЗІрплапваніе, нУя. с. ср. Д йствііе 

припаивающаго. 

УТрплаяте, нія. с. ср. Изполненное 

д йствіе припаивавшаго. 

ЗТрплаяннъгп , ная , ное. прил. При* 

соединевный , прикр пленный кЪ 

чему посредствомЪ паянія. 

flpiundn > ііоя. с. м. МеталлЪ для 

паянія чего приготовленный. 

, 3 Жрк-
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ЯТрнлакка, кй. с. ж. і) Продолжа

емое кщполненное д йсшвііе при-

паивавшаго. s) Самая вещь при-

• палннал. ЗТрплайка отломплася. 

РАЗПАИЗІАЮ, ешь, разпаялЪ, разпалюэ 

вашь, распаять, гл. д. Спаянныя 

вещи посредсшвомЪ огня разд ляк. 

Разлапваюсъ, ся, ешься, разпаялся, 

разпаіюся, вашься, разпаішься. гл. 

возвр. Силою огня теряю или ли» 

шаюся связи вЪ спаянноиЪ н сга . 

Разлаялся кофеппик.(?> айннкд. 

Разлапваше * нія. с. ср. Д йсшвіе 

разпаивающаго. 

Разлаяніб , нія. с. ср. и Разлапка^ 

ки. с. ж. Наполненное д йсгавіе 

разпаивавшаго; или сосшояніе раз-

паявшагося. 

Разлаятый^ иная, иное. Прил. име

ющее знаненованііе глагола своего. 

СПАИВАЮ, ешь, спаялЪ, ям, паивашь, 

спаяшь. гл. д. ПосредсшвомЪ паяніія 

соединяю, ск-р плявь Слаять tan-

яик5. 

Сланваюсбл сял ваешься,спаялся, спа-

^юся, спаяшъся.гл. стр. ПаяеиЪ бы

ваю или вЪ паяніи нахожусь. 

СлАпвате, нія. с. ср. Д йствіе спаи-

вающаго. 

Слаяте, нія. с ср. Изполненное д й-

ствіе спаивавшаго. 

Слалтый,иная, иное. прил. Соединен

ный , скр пленный посредствонЪ 

спаянія. 

Слом, споя. с. м. и Слайка, ки. с. ж. 

і)Продолжаеиое и изполненное д й» 
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сшвііе спаивавшаго. а) Самое м -

сто спалное. 

ПЕВ. 

ПЕВГЪ, га. с. и. Древо. См: СОСНА. 

ЗТсвговып, вая,,вое.прил. СОСНОВЫЙ. 

ПЕК. 

ПЕКу, чёшь^ печь и пещи. гл. д. і) 

Приготовляю хл бенное или дру

гое что нибудь вЪ сн дь, держа 

на огн , вЪ жару , и проч. # Г т 

хліс/ъі, сілниъи Леи япца, ж/лот, 

а) Относительно кЪ солнцу упо

требляется вЪ з лиц или без

лично, и значитЪ: варитЪ зноемЪ. 

Солнце ле етЗ. 

РІекцсі * ся , печётся > печься, гл. 

страд. ПосредсшвомЪ печенія при-

гошовляемЪ бываю, Хліс/ьі еще лс-

кцтея. 
РЕегініе , нія. с. ср. Д йствіе пеку-

щаго что нибудь. 

ЗІеъбнъш или УТеъднып, ная, ное. прил. 

Приготовленный посредсшвомЪ пе-

ченіія. УТеісныл яйца. 

ЗТскаръ, ря. с. м. и 2Тсіел9 чей. с. ж, 

Кшо ум етЪ печь хл бенное. 

РІёкаревЗ л ва, во. прил. Принадле-

жащіій пекарю. 

УТсіиірный, ная, ное. прил. Касающей

ся, ошносящійся до печеиія хл -

беннаго. УТешрное ремесло. 

РЕекария, рни;Ъо старинному же Pit-, 

калбня; льни, и Ріекалънпца, цы. 

с. ж. Зданіе, гд хл бенное пе-

кутЪ. jBpamm слцжа сГез5 лЖносмн 

еЗ лов арии п в 5 лекарнн. Пролог: 

Маія 
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Ваія і^. У~£о томд лосылается 

отЗ наставника своего в3 лекала-

то. ТамЪже Апр лл і. JTocmaen 

тере-мецЗ каменд, п жкалъцнцц 

каженчц. Древ: л ш. 39^. 

ЯТекарскт, каял кое. прил. Принад-

лежащіій или свойственный каж

дому пекарю. 

Лекарство, сшва. с. ср. Мастерсш* 

во, искуставо сосгаолщее вЪ иече-

ніи хл беннаго. 

УТёкл , кла. с. ср. сшарин. С ра 

горючая или смола. Лекломд ло-

мазаная. Прол: Ноябр: 2 8. 

УТёкЗ, ка. с. н. старин. ЖарЪ, зной. 

ІІрол: Сенга. аб, 

ЗТвтиво, ва. с. ср. стар, Хл бенное при

готовленное посредствомЪ печенія. 

ОВарпво п линво сшролце. ОбЪ о-

сад 1'р: нон. 47-

&Тё£Ъі чи. и ум ал. ЗТёхка, чки. увел. 

ЗТетща, щи; по Славенскиже УТсщв, 

щи. с. ж. і) Сооружение изЪ кир

пичей, изЪ изразирвЪ, ИЛИ метал

лическое сЪ отверстіемЪ, внутри 

сЪ пустотою, способное кЪ содер-

жанію огня и служащее для на-

гр ваніяііокоевЪ посредствомЪ топ-

ленія, для приготовленія кушаньЯд 

либо для произведешя другихЪ вЪ 

огн работЪ.^7'сщі разжепа cfi лре-

пзлишше. Дан: і п . а а . Сосцды скц-

делънжи псщшаетБ лещг. Сирах. 

хх ц. 5- tieло , цстіе леги. То-

лпть лёсъ. УТосадить хліе/ъі в5 

леи, ІГотобпть щшапъс бЗ jiem. 
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flets для осГжшгачіл пзвестпл шр-
лит. JTetu для д^лашя стекла. 
Легка хнмтеская. z) У пекарей 
и кирггичниковЪ. количество чего, 
сколько вЪ печь вм с т и т ь с я мо-
жетЪ. JTeti кмрлмш, хлісГовд. з) 
Называется так'Ьже количество 
хл беннаго, сколько можно изпечь 
за одинЪ разЪ вЪ печи. 

ЗТеъпна, ны. с. ж. Глина перегор лаял 

которою печь была вымазана. 
УТстще "и Олётще, ща. с. ср. Остат

ки развалившейся печи. 
УТегнъін, нал, ное; по Славенски же 

ЗТсщиый, ная, ное. прил. Принад-
лежащей, относительный кЪ печа 
или кЪ печанЪ. УТетое пело, цстъе. 
Летал работа. Летал заслонка. 
ЗЗозхождаше лламеиъ отЗ' земли, 
акп ДЫЯІЗ лещнып. Быт. хіх. 2 8. 

ЛегнпкЗ и Лешнйк<5} ка. с. м. у н ю-

щш д лашь печи. 
Легнпкббд и ЛешнпковЗ, ва^во. прцл. 

Принадлежащгй печнику. 
Леіі(ра, ры. и ум ал. Леіцрка% ркк. 

с. ж. Глухіія ямины вЪ с т нахЪ 
простыхЪ печей д лаемыя. Ле~ 
гцрка падЗ горнушкою. Лоложптъ 
трцтнищъ огнпво в5 леъцркц. 

ЗалёіекЗ, чка. с. м. Пространство 
между ст ною и печью находяще
еся. Сцшпті дрова за залегкомЗ. 

Залешып , ная.в ное. прил. Находя-
щіійся позади печи. Залеъное лро» 
стражпібо. 

ОлёмкЗ'* чка. с. и. Каменнре или 

дере-
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- дере лнное основаніе, на кошоромЪ 

печь кладешсл. 

ЛодлбъекЗ j,- чка.. с. м. и Лодлаье, 

чья. с. ср. Полое пространство 

подЪ печью. 

9Трялё£ек5 и ОлёкекЗ j, чка, с м. 

ШесшокЪ : площадка и,зЪ кирпича 

выстланная предЪ усшьемЪ печи. 

Уіостабктъ гор mono па лрмле-

еек8. 

Б Ы П Е К І Ю , ешь., вь'шекЪ , выпеку , 

кать, вьтечь. гл. д. і) Держу хл -

бенное какое нибудь вЪ печи до 

т хЪ порЪ, что бы упеклось, а) 

ИзЪ изв сщнаго количества муки 

посредствомЪ печенііл получаю из-

в стное количество хл бовЪ. 

&ылекііі6сіл ся9 ешсд^ выпекся, выпе

чет ся,некі![пьсялвьшечься. гл. возвр. 

Говоря о чемЪ. нибудь хл беннонЪ: 

посп ваю, уиекаюся. ЗВылеклма 3 

не. вылеклпсъ хлісіъі. 

ЗВылегенный, иная, иное. Прил. упот-

ребляеиое вЪ первомЪ зыаченш 

глагола ВЫПЕКАЮ. 

ДОЛЕКАЮ, ^ ш ^ допёкЪ , ку, кашь , 

допечь, гл. д. і) Допускаю, что 

бы упеклось хл бенное, % ) До-

трачиваю , додерживаю всю муку 

на печеніе. Зізд кцлл тслідніе 

хАІс&і. долекаю. 

Долбкаіос , сял допёкся, допечётся, 

печься, гл. возвр. Тоже что Выпе-

к а ю с ъ.Долекся, не долекся хлісГЗ. 

Яедолёка, ки. с. ж. Непосп вшей^ не

допекшейся хл бЪ. 
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З А П Е К А Ю , ешь, запёкЪ , ку, кать 
запечь, гл. д. Вложа что нибудь 
вЪ шесто, пеку. <3алег& окорок5 
вет пны. 

Залекаюсъ, сА^ ешься , запёкся, ку-
ся , каться, печься, гл. возвр. і) 
Во образ страд: бываю запекаемЪ. 
s) Говоря о крови: сгущаюсь. $Сррвъ 
залеклася. 

Залекаше* нія. с. ср. Д йсшвіе запе* 
кающаго. 

Залезете, нія. с. ср. х ) Д йствіе 
запекшаго. 

Залесённый, иная, иное. Прил. имею
щее значеніе глагола своего. 

И з п і ч ь , изпёкЪ, ку. гл, д. недосш. 
По средствомЪ печенія пригото« 
вишь. Мзлеъъ хлісРьі, 

Мзл.бпся; дзпёкся, чётся. гл. возвр. 
недост.Говоря о хл бенномЪ: быть 

. изпечену. Шзлеклисъ, не пзлеклть 
лпрогн, 

Мзлегёни > нія. с. ср. Д йствііе из-
пекшаго. 

Мзлегбнный , ная , ное. прил. Изго

товленный посредствомЪ печенія. 

НА д Е к А ю, ешь, напёкЪ , ку , кагаь , 
напечь, гл. д. Пеку изв стное ко
личество хл-Вбеннаго. Эіалаъ лп-
рогов5, сСтиовЗ. 

ЯалеФме * нія. с. ср. Д йствііе на
пек шаго. 

Малегбтый, нная^ иное. прил. Наго

товленный 'посредствомЪ печеиія. 

ПЕРЕПЕКАЮ, ешь,репёкЪ, пеку, кать, 

печь. гл. д. і) Употребляю безЪ 

остат-
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©шашка муку на печете. 2) Дер

жа хл бенное вЪ жару больше не

жели потребно, допускаю пере-

сп т ь оное, и ошЪ шого сд лагаь-

ся кЪ употребленію не столь при-

лшнымЪ, вкуснынЪ. 

УТерслекаюсъ, ел, ешься, перепёкся, 

кусл , кашьел , перепёчьел. гл. 

Бознр. Говоря о хл бенноыЪ : пе-

респ ваю, пекусь больше, нежели 

потребно отЪ излишняго вЪ жару 

держатя. УТерелеклис хлісГы. 

дТерелбт&ніб; нія. с. ср. Д йствіе пе-

репекшаго. 

ЗТерелехсный , н а я , иое. Прил. упо-

шребляемое во 2, снысл глагола 

П е р е п е к а ю . 

ЗТерслбга , чи. и ум ал. ЗТерелітка , 

чки. с. ж. Толстая здобная лепеш

ка, каковыя вЪ старину пекались, 

и до днесь у поселянЪ пекутся, 

на случай4 свадебныхЪ обрядовЪ. 

Др: вивл. пі- 7* 

ПОДПЕКАЮ, ешь, подпёкЪ, ку^ кать, 

подпечь, гл. д. Поджариваю сЪ 

нижней стороны. 

^ЗТодлекаюсь, ся, ешься., подпёкся, под-

пекуся , подпечься, каться. гл. 

возвр. Поджариваюсь сЪ изподи. 

ЗТодлюка * ки. с. ж. Часть у хл -

беннаго поджарившаяся, припек«» 

шаяся. 

П ОПЕКАЮ, ешь , пёкЪ , пеку > кать.' 

гл. д. Пеку изр дка* 

ПРИПЕКАЮ, ешь, прйпёкЪ, Г^, каШЬ, 

припечь, гл. д. 1 ) Держа излиШ-

М ! 
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IFO вЪ жару хл бенное допускаю 

пригор т ь . s ) Завивши вЪ буиаж-

ки волосыг разгоряченными щипца-

ши нагр-Ёваіо. ЗТрплскатъ, лрилси 

еолосьи 

ЯТрплекаюсЪъСЛ, ешься, припекся, ку-

ся, каться , припечься, гл. возвр. 

і) Относительно кЪ хл бенноиу: 

ошЪ жару пригараю. s) Бо образ 

страд: Говоря о волосахЪ: припе-

каемЪ бываю. 

ІПрплеісніе , нія. с. ср. і) Припале-

нііе, прижжеиіе хл беннаго отЪ 

с иль наго ждру. 

УТрилекате 3 нія. с. ср. Прижжеш'е 

волосовЪ положениыхЪ вЪ буиажки 

горячими щиппами. 

УТрнлекателъный > нал. ное. прил.1 

КЪ припеканію служащій. ЗТрпле~ 

кательчые щилцы. " 

Лрнлеібнныи, иная, иное. Прил. им -

ющее значенге глагола ПРИПЕКАЮ, 

ЯТрплюка, ки. с. ж. і) М сто вЪ 

хл бенномЪ или вЪ другонЪ чемЪ 

отЪ сильнаго жару пригор вшее, 

припалившееся,прижегшееся. Лицо 

с<5 лрпліЬкою. 2) М сто д йсшвпо 

солнечныхЪ лучей наибол е по

дверженное. Сажать деревья па, 

лрнліокіш 

ПРОПЕКАЮ, ешь, прОпёкЪ, К^л КаШБ» 

пропечь, гл. д. Пеку ч т о нибудь 

до т хЪ порЪ, чтобы сквозь жаромЪ 

могло быть проникнуто. 

ЗТролекаюсъ, сл> ешься, пропекся,к}5--

ся, каться, пропечься, гл, возвр. 

ВЪ 
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ВЪ печеши жаромЪ проникаемЪ бы
ваю , посп ваю. ЗТролеклпсъ, m 
лролеклиа лирогн. 

ЯТролеібніе, ніл. с. ср. Д-Ьйсшвіе про-
пекающаго. 

ЗТроле'семып* ная, ное. Прил. им ю-
щее значеніе глагола своего. 

СП>КАЕТСЯ, спеклась, спечься. Гл. 
возвр. употребляемый шолько ош-
носишелъно кЪ крови, и значащій: 
сс даешся, сгущается. 

УПЕКАЮ, ешь, упёкЪ , ку, кашь, у-
печь. гл. д. і) Пеку до надлежа
щей степени, а) *ВЪ просгаор чш: 
сживаю, сбываю сЪ рукЪ кого или 
что. €го цлекли в5 солдаты. 

Т/лекіііОсъ^ ел, .ешься, упёкся, куся, 
кашься , упечься, гл. возр. Говоря 
о хл бенноиЪ : посп ваю посред-
сговонЪ печенія. ХлісГы хорошо 
цлеклпея. 

2/лсііте, н'ія. С. ср, им іощее пер
вое значеніе глагола J n Е К А Ю . 

У/леіінныи j иная, иное. прил. ІТосред-
сгавомЪ псчсиія приготовленный 
надлежащимЪ образомЪ. 

ІіШіуСЯ, чёшься, петися и печься, 
гл. общ. Забочусь, сшараюся о комЪ; 
рад ю о чемЪ. Оженноыйся легет-
ел о лгрскнхЗ. і. Кор: п. зз* 
3d и о ЫЛІЗ же лецытесл. филип: 
і . .6. УТІЩПСЛ о возлнтант ді-
теп. Лещмсл о с/г^дущелд. ОнЗ 
гел>:бік8 e'easacfomuon , пн о zejtfi 
пе лесе тел. 

Зэьзлстын, ная, ное. ЯезлёмнЗ^чпа.. 
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чно.прил. Беззаботный, нерадивый; 

не пекущійся ни о чемЪ. Безлетоп 

геловікЗ. 

^Безлб но. нар. Беззаботно, нерадиво, 

сЪ безпечностью. Жпті (/езлеыо. 

Зэезлі ностъ, сти. с. ж. Беззаботли-

восгаь ; свойсшво безпечнаго. 'ЗИез-

летость довела его до разорены. 

ОіГезлітваю, ешь, пёчилЪ, пёчу, чи-

вашь, пёчишь. гл. д. БЪ нужныхЪ 

обсшоятельствахЪ помотаю кому, 

доставляю спокойсшвіс , безопас

ность; обеззабочиваю. 

ОсГезлстванге , нія. с. ср. Д йсгавііе 

обезпечивающаго; доставление без

опасности. 

ОсГезлі етьШ , нная, иное. Прил. и-

м ющее знаменованіе своего гла

гола. 

ОПЕКА, К И. с. ж. Право даемое зако

нами, верховною властш на при-

смотрЪ за к мЪ либо, или за чьимЪ 

им ніемЪ по несовершенству л тЪ, 

или ради другой какой нибудь 

причины. Выть лодд олекою. /[£-

пш его находятся лодд олекою, 

вышли пзЗ лодЗ олекп. От дат 

пміиіе tie лодЗ о лещ. 

ДворАнская олёка. Судебное м сшо 

учрежденное для иопеченія о дво

рян скихЪ вдовахЪ , малол шныхЪ 

сиротахЪ, о ихЪ им нш и д лахЪ. 

Учрежд. ст. 213-' 

ОлскцнЗ, на. с. м. Кто им епіЬ опеку 

иадЪ к мЪ или надЪ чьимЪ им -

ніеыЪ. 
Оле-
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Олекі/иовЗ, ва, во. прил. Принадле

жа щій опекуну. 

Олекугнскіи, кая, кое. прил. Принад-

лежащУй или свойсшвелный всяко

му опекуну. 

ОлещиствцЮі ешь, сгавовашь. гл. д. 

н е д . Н А Д Ъ Ч Е М Ъ И Л И Н Л Д Ъ К М Ъ . 

ВЪ опек кого или чшо ин ю. 

Олекцкство* ства. с. ср. Разпоряже-

нііе вв ренньшЪ им нііемЪ. Он5 лрп-

кляЗ па сес/л олещистсо. 

ПОЛЕЩИСЯ, попёк ел , попекуся. гл. 

общ. недосш. Возыи шь попеченіе. 

ЗТолекёте, нія. с. ср. Стараніе,, ра-

ченіе о чемЪ либо. $імітъ о гемЪ 

лолеъеме, Л отдаго діяо сге па 

вате лолегеніе. 

УТолетптелъ, ля, с. м. ТГолегйтслі-' 

тца, цы. с. ж. Рачитель; к т о пе

чется, рачитЪ о комЪ или о чеыЪ. 

УТолб нтелб , лолеттелъняца си

ро тд-

УТолеттелънып > ная , ъъъ.'ИТолпп^ 

теленЗ, льна, льно. прил Рачитель

ный, сшарапзелъный. ЗТолсъпчтль-

%ып нагальнпкд. 

УТолеттслто. пар. Им я попеченіе. 

УІолеттельство, ства. с. ср. Попе-

чеиіе, сшараніе о комЪ или очемЪ. 

$7олетйтеліствгро, ешь, вать. Им ю 

попеченіе, сшараніе о комЪ или о 

ченЪ. 

Лолсгйтслъствоеанге, иія. с ср. Д й-

сгпвіе попечительствующаго. 

Міоголол ктглънып, ная, иое. Мно

го ло лапте ленд г льна,льно.прил.Сл. 

М и 

ПЕЛ. 758 

Весьма пекущійся о ченЪ ли5о. 

Земное жилище осГреженяетЗ цлЪ 

Ліногололе чтелемЗ.Премудр: іх. 15. 

ПРОПЕЩЙС'Я, пёкся, куся. гл. Сл. 
общ. недост. Прозаботиться долгое 
времяв 

ПЕЛ. 

ПЕЛЕНА, ны. и Л'елёика, ки. с. ж. 
і ) ПлатЪ холстины или байки, 
жоторьшЪ обвертываютЪ иладен" 
ЦовЪ. УТелеяы, леленки дітскіл. 
ЯТовитЗ леленамп. 2) ВЪ церков-
ноиЪ нар чш называется четве-
роугольной гглатЪ изЪ какаго ли
бо изшкащя сЪ нашитыми кре
стами, служащіи для покрыванія 
престола и жертвенника, или для 
подкладывантя подЪ священныя ве-
иіи. УТаргевал лелена. 3) ^ HeP*' 
ковныхЪ книгахЪ разум ется и-
ногда обертка изЪ какаго либо из-
тканігя, каковыми обязываемы бы
ли прежде т ла усопшихЪ. 2?пдп~ 
те грос/ныл лелепы, тецыте и м'і-
рц лролобід іте. пакой вЪ нед: 
Пасхи. 

иТеленаго, ешь, спелейалЪ, спеленаю, 
Harnbj спеленать, гл. д. Пеленами 
обвиваю , обвертываю. ЯТеленать 
младенца. Древніе пароды тіла 
'ЦЯіершпхЗ лелепалш. 

Зіеленаюс , сл , ешься,, спеленался я 

спеленаюся, пеленаться и спеле-
наться. гл. ср. Пеленами оберцш-
ъаемЪ бываю. 

^Телепате ? * нія. с. ср. Д йсговге не» 
щ лена™ 
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ленающаго. 
Слелетте, ніія. с. ср. Наполненное 

д йсшвіе пелеиавшага, 
СлеМтітыМэ. иняя , иное. прил. Пе« 

леками обвищьш, Слвлстнкои мла-

РАСПЕЛЕНЫВАЮ, ешь,, разпелен^лЪ , 

распеленаю, аашъ, разпеленашь. гл» 

д. Развлзывак) пеленки на иладен-

ц . Разлелепатъ ребенка. 

Разлелбны§,аюс 9 ел у ешься , раэпе-

ленался, разпеленаюся, вашьея, раз-

пеленашься. гл. водвр. Выбиваюсь 

изЪ пеленок.Ъ* 

Разлелеиивате, нія. с. ср. Д йсшвіе 

раапеленывающаго. 

Разлелепапи , иія. с. ср. Из полнен

ное д йсшвіе разиеленывавшаго. 

Разлелёттый, ная, ное. прил. Раз

вязанный ошЪ пеленЪ. 

У К Е Л І Н Ы В А Ю , ешь, налЪ, наю, ны-

вашь , нашь. гл. д. увиваю обер-

нувЪ вЪ пеленки сврівальникокЪ. 

7/лел6кыеаніс, нія. с. ср. ДМсшвле 

упеленывающаго. 

ПЕЛЁСЬШ, сая, сое. ЛслссЗ, са, со. 

прил» Сл. Говорится ошноситель-

но кЪ шереши живошныхЪ: песш-

рой , сЪ пяшнами другаго пв ша. 

ОС/ ІДП вся овцы твоя ныні3 и раз-

лцт оттцда велтра авщ леле-

сцю $0 ов-цахд* Быш: ххх. з^-

ЯТерелблесый и ЗТерелелЯстый, ал, 

ае. Прил. }діошребляемое относи

тельно кЪ лицу веснусчатому или 

сЪ нашежаии > шакЪже и %h шер« 

ПЕМ. ПЕН. 7бо 

сши пестрой. 

ПЕЛЙКАНЪ, на. с. и. См. БАБАПТИ^А. 

НЕМ. 

ПЁМЗЛ, зьт. с. ж. Ршпех. Камень с -

рой или б л соватой, иногда изЪ 

красна бурой или черной, крепкой, 

шероховатой, ноздреватой, состо

ящей изЪ гоонкихЪ паралельно ле-

жащихЪ жилокЪ; веема легкой^ на 

вод плаваетЪ, сЪ трудомЪ выс -

каетЪ изЪ огнива огонь: кажется 

быть изверженіемЪ огнедышущихЪ 

юрЪ; употребляется на глажеше 

твердыхЪ т лЪ. 

^Тёлз бын, вдя, вое. прил. ИзЪ пем

зы состоя щій;пенл свойственный. 

ПЕН. 

ПЕНСІЛ , сіи. с. ж. Лат. Денежное 

содержаше по смерть кому опре-

д ленное. Он3 за долговременную 

п сЬзлоротую слг^жсРІ^ свою от* 

став ленд сЗ лен сию» УТолцтть 

ленсцо нзЗ наказа міста. Олрс-* 

діяпті лепс'гю. 

ПЕНЬ, пия. и ум ал. ЗТенёкЗ a нька. 

с. м. і) Оставшаяся нижняя часть 

срубленнаго дерева сЪ корня. ы* 

рыть лет. 2)* уподобительно на

зывается неповорошливой , нераз-

шоропной челов кЪ. ЯТенъ лшолд. 

Лпнстьт, с т а я , сшое. прил. Много 

пней им шпДй. 

$ІінмюхЗ, ха. с. м. простонар.* Му

жиковатый, неразторогшый, непро

ворный. 

УІемт* к.овЪ. с. м. нн. Корни вЪ лши-
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и перьевЪ не выросшихЪ. 

ЛЕНТИКОСТІЛ, сгаіи. с ж. Греч. реч. 

церк. См. Плшьдеслшница. 

ПЕНЬКА , кіі. с. ж. Мяшыл и очи

щенные ошЪ косгприки конопля-

ныя мочки, волокна» Зіонолатптъ 

ленького. !Вптъ ееревки s канаты 

пзЗ лен ки. 

ЗТепькбвын, вал, вое. прил. ИзЪ пень

ки сд лашшй. ЯТепъковал веревка, 

ПЕП. 

ШШЕА.Ъ,пёлла : с. м, Зола,прахЪ ошЪ 

сгор вшаго дерева или ошЪ дру-

гаго какаго нибудь сгараемаго ве-

щесгава осшающіійсл. З^орлъШ ле-

лел5- t/голъл локрылиа леллом * 

Зіскры скрыв агощглея лодд ле-

лложЗ. /(реете пароды в5 зпакЗ 

грезмірион леіалп п разкалнгл ло-

сылалн главы своп лелломЗ. 

Odpammm zmo вЗ лёлелд. Сжечь^ пре

дашь огню. OcTpanmmt вЗ лелелЗ 

городЗ. 

УТелеловпдпып, ная, ное. прил. Пв -

шомЪ похожШ на иепелЪ. Ражда-

хц овцы сГіловатыл п лестрыл п 

лелеловпдпыл лестрыл. Бьш: ххх. 

39-
ЗТслсл кый, наяа ное. прил. і) Пепе-

лу принадлежащій. 2)Похожій цв -

гаомЪ на пенелЪ. 

ЛелелищС) ща. с. ср. Пожарище. 

Зізлелелйтъ, изпепелйлЪ, изпепеліо. 

гл. д. Преобрашишь вЪ пепе-\Ъ.Конд: 

ю Августа. 

34злелслптьсл3кш.АСЯ} лйся. гл, возвр. 
М м 

ПЕР, 76S 

нед. Об^рашищъсл вЪцепелЪ.^/SOMQ 
нзлелелцлосб. 

ПЕР. 

ПЕРВЬШ , вал, вое. прил. числит. 

Начальный, главный; предЪидущШ 

другому вЪ разсужденііи времени > 

порядка, м сгаа, чина, и проч.&істё 

лервып іеловікЗ ЛдамЗ. г. Корине, 

х - 45- УТервып день неділп. ЯІер~ 

eon гасЗ. ^Первое тело. ОнЗ лер-

6on открылЗ сію тапт{. УТервок 

пзос/ріпштелъ его лпе/о. fit рвы л 

о снов am л какой лн(/о nay кн. а) * 

Превозходн йшій, излщн йшігй вЪ 

своемЪ род ; заслуживающей пред^ 

почшеніе предЪ другими себ по

добными. ОмпрЗ п ВнргилШ лоіп-

таютсл лервымп междц стихо

творцами. Дпмос впЗ п Щпцеронд 

сГылп лервые eim'in своего бреліе-

пп. ОнЗ лврвоп ьеловікЗ вЗ цл 

ъсиожЗ сс/щесмвЯ. з ) Преждебыв-

шій. STpnmmn вЗ лервое состоя-

те, вЗ лервг/ю сплц, славу. 4) * 

Сшаршіій между к мЪ. 

Лервытадеслть. прил. Одинадпа-

< шый. ЯТервоенадеслтъ тело. 

ЗТёрвое. нар. Сл. Сперва, во первыхЪ, 

прежде всего. Лервое цсГо сСіаго-

дарю Бога моего. Римл. і . 8. 

УТервенецЗ, нца. с. м. МладенепЪ пер

ворожденный. 

иТсрвсшкой) кал, кое. прил. умали-

шельной сшепень перваго вЪ і смы

сле. ИІервен кге уіенпки^ ллоды. 

ЯІсрвпна, ны. и УТёрвпнш, ки. с. ж» 

Но 
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Новое для кого д ло , вЪ первые 

случившееся сЪ к мЪ произшесш-

віе. €му цже это не лервпиа. 

о лёрвыхЗ, слервіг, и Сл: Тсрвіс. 

Во образ нар ч. Прежде нежели; 

на передЪ , вЪ начал . За немощь 

ллоти сГлагобістпхд вамЗ лервіе. 

Галаш. і . 13. So лервыхЗ валЗ 

донесц. 

Шслёрва^ш^. Сл. СЪ начала, издав

на. ЛредахЗ do еамд ислерва. 2. 

Пешр: пі. 5-

ЯІервстеолю(йц8л бца. с. м. .Сл.Вла-

сшолюбеиЪ, ЕШО ищешЪ быть пер-

вымЪ, главными сшаршияЪ между 

к мЪ. УТервсмеолюс'бцЗ нхЗ Дго-

трефшсЗ. з- Іоан: і. 9-

ЗТбрбснстбо, ства. с. ср. і) Старшин

ство'вЪ разсужденшдругихЪ брашь-

евЪ, первородсшво. Peze ЯаковЗ <№-

сасц: отдаждь мп днесъ лервенст-

ео свое. Быт: xxi.31. z) Преиму

щество надЪ к мЪ. 

$Тіріепстбі[юл ешь, вать. гл. ср. На

чальствую; главнымЪ, сшар йшимЪ 

между к мЪ почитаюся. Лко да-

с/цдстЗ so есіхЗ топ лербеиствг^я* 

Колос. I. і8. 

ПЕРЕ. Си: П Р Е . 

ПЕРЕДЪ. Сн: ПРЕДЪ. 

ПЕРЕГуЗНЛ, знй. с. ж. Muftela %ш-

matica. Хищной зв рокЪ , ш лосло-

женісмЪ и величиною на хорька 

похожей. Голова у него острая ̂  

рыло длиші е губы, голое, остро

ва шое, черное, посредине сЪ жолоб-

ПЕР. 7 б 4 

комЪ ; пасть нарочито обширная 

ушки по сторонамЪ головы круг-

лыя, стоячгя, широкія, короткія, 

Болосатыя; шея короткая, то-іши-

ною почти сЪ голову; туловище 

продолговатое ,' цилиндрическое, 

шало ч мЪ шеи шолще; ноги корогп-

K ^ J хвостТэ длинной, почти со все 

туловище величиною^круглой,воло-

систой, шерсть весьма густая, ж?-

сшковашая, коея пв шЪ вЪ налобной 

ііеревязк продолжающейся до осно-

ван'гя ушковЪ, какЪ и самыя ушки, 

и затылочная повязкаб лыя; спина 

и бока шенныя с!) б лыии пятнами. 

ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ, Gjpfophib panicu-

lata. Трава ежегодно возраждающа-

яся отЪ корня изпускающаго сте

бель вышиною около двух!) фу-

шовЪ, тиногов швисшой, листья ко-

піевидныя, шероховатыл; цветоч

ки нелкіе метелкою разположен-

ные, б лые сЪ \о тычками и дву

мя пестиками; с іиеновм сіііилище 

шаровидное, наполненное мелкими 

с мснаии. РостешЪ.вЪ степовыхЪ 

м стахЪ. ПодЪ осень стебель из-

..сыхаешІЬ, и свернувшись вЪ клубЪ 

носинЪ бываешЪ по полямЪ ; ошЪ 

сего дано и назваше. 

П Е Р Е А Й ф Т Ь , шя. с. м. Chalcedonius. 

Камень кремнистой породы изЪ 

числа полудрагоиІшныхЪ, цв шомЪ 

синей или б лесовашой сЪ отга -

нлми другихЪ ЦВІІГООВЪ. НаходяшЪ 

<го и у насЪ вЪ урал . 

УТере^ 
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Лерелйфтовып, вал, вое. прил. ИзЪ 

перелифша сд'Ьланный.̂ 77(?гллг«,«гЛ"-

dannpna лереяифтовая. 

ПЕРЕЛОЙНАЛ ТРАВА. Parnaffia ра« 

luftris. Трава ежегодно возра-ждаю-

щалсл отЪ корня сосшоящаго изЪ 

нногихЪ шариковЪ , величиною сЪ 

горошину 9 изпускающихЪ изЪ 

себя нишкобразныя мочки. ИзЪ 

сихЪ выходяшЪ сшебли нногіе, про

стые, пятиугольные, гладкіе; ли

сты сочные., сердцевидные, тупые, 

гладкііе, прикоренные на ножкахЪ; 

на стебляхЪ же по средин токмо 

одинЪ листикЪ сидячей, на верху 

каждаго стебля по одному цв т к у 

желтому, составленному газЪпяти 

лепестковЪ , на коихЪ по одному 

сотовм стилищу состоящему изЪ 

чешуйки 5 окруженной і з или іб 

щетииками 5 носящими на верхахЪ 

своихЪ прозрачные пузырки. Ро

ст ешЪ вЪ Европ по иолямЪ влаж-

нымЪ, им етЪ горковатой вкусЪ и 

потому слегка вяжущую л кар-

ственную силу. 

ПЕРЕПЁАОШНАЛ ТРАВА. Eringium 

campeftre. Трава ежегодно возраста-

ющал отЪ корня , толщиною вЪ 

перстЪ , мочковашаго , сЪ наружи 

чернаго сЪ поперечными чертами, 

внутри б лаго, сладииаго вкуса; 

листья стебель обЪемлющія, на по

добие рогатки разр зныя. Цв шки 

голубые пятилепесгаковые ; с ие-

новй. стилище овальное изполнен-

JIEP, "7бб 

ное многихЪ нелкихЪ с мянЪ. Ро-

стетЪ по сухимЪ полямЪ ; из-

сушенной корень им ешЪ запахЪ 

и вкусЪ слегка ароматической ; 

причисляется вЪ л карнлхЪ кЪ 

п я т и кореньямЪ открывающимЪ 

меньшииЪ. 

ПЕРЕПЕАЪ, ла. с. м. ПЕРЕПЕЛКА, 

КЙ. с. ж. Tetrao Соіигпіх. Птица пе

релетная, вс мЪ изв стная: перья 

на ней темнобурыя и вЪ пятнахЪ, 

в жди на глазахЪ б лыя, на хво-

сшовыхЪ перъяхЪ края и п я т н а 

бурыя , позади глазЪ небольшое 

голое пятнышко., бодень у самца 

едва прим тенЪ. Водится вЪ Евро-

п , Аз'ги и Африк вЪ веяініія 

времена во множеств ; держится 

на поляхЪ хл бныхЪ; мясо ея весь

ма жирно и вкусно. 

УТерелелшып л ная, ное. и ЗТереле~ 

•лягШ > чья, чье. прил. Принадле" 

жащій или свойственный перепе

лу , перепіолк . ЯТерелелпныл 

леръя. Терелеляііп крпкд. 

ПЕРЕПЕАЫ , ловЪ. с. мн. старин* 

РодЪ головнаго убора изв стнаго 

подЪ другимЪ назваиіемЪ Трясцл -

кн. См: сіе слово. 

ПЕРЕПОЛбХЪ МУЖЕСКОЙ. Campa

nula сег ісагіа. Трава ежегодно отЪ 

корня возраждающаяся , принад

лежащая кЪ роду колокольчиковЪ; 

различающаяся отЪ сродныхЪ ей 

цв ткаии сидячими , верхЪ стеб

лей занимающими^ лиешьямяузень

кими. 
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кишг, шероховашьши, по кралнЪ 

сЪ брыжаивг. РосшегаЪ по л самЪ. 

ПЕРЕПЕЛЛТНЙКЪ, ка. с. и. Ысо-

nifus. Небольшой лсптребокЪ., у кое

го вощина на носу зеленая, ноги 

желгаыл; грудь, брюхо, шея сЪ ни

зу б лая сЪ бурыми черточками, 

хвосшЪ бурой сЪ черными повяз

ками, спина же и все ш ло сЪ вер

ху покрыто бурыми перьями. Дер

жится вЪ старыхЪ сшроеніяхЪ , 

башняхЪ и проч. Приучается кЪ 

ловл налыхЪ пшичекЪ. 

ПЕРЕПОНА, и Лерелонка» См: при 

глагол ПИНАМ. 

ПЕРЕСТУПЕНЬ, ни. е. ж. Трава. 

Вгіопіа АІЬл КустикЪ віющійся, ко

рень у него на подобіе моркови, но 

в твистой , величиною около фу

т а , изЪ б ла желтоватой, сЪ попе

речными морщинами; ш ло б лое, 

сочное 3 изпещренное точечками. 

Стебель вьющейся, листья на по-

добіе виноградныхЪ, жестк'гя, уса-

. женныя щетинками. Цв тки гроз-

донЪ разположенные , приносящіе 

круглыя , черныя, хеличиною сЪ 

горошину, гладкія, лоснлщіяся я-

годы, заключающая подЪ кожицею 

сокЪ зеленой, и содержащая с ми-

чка овальныя, бурыя » лоснящтя-

сл. РосшешЪ вЪ Европ при изгоро-

дахЪ. ВЪ корьн также и вЪ яго

дах!» запахЪ и вкусЪ отвратитель

ной. Им ютЪ силу проносную 9 

гонящую воду, и производящую 
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иногда рвошу. Употребляется вЪ 

водяной бол зн и отЪ мокротЪ 

произходящей одышк . 

ПЕРЕПЪ, рца. с. и. Piper nigrum. С&» 

мена шаровидныя,черноватыя, иор-

щиноватыя, величиною сЪ неболь

шую горошину, вЪ коихЪ ядро б -

лое. Собираются сЪ кустовЪ не-

зр лыя ; кусты сіи садяшЪ и раз-

нножаюшЪ черенками вЪ Восщоч* 

ной Иядіи. ЗапахЪ с менЪ сихЪ 

ароматической , вкусЪ горячащей, 

острой; употребляются вЪкушань-
яхЪ для приправы. 

ПЕРЕЦЪ CTPyt^к6БOЙ.Capficuraama., 

гит. ПлодЪ произраст нія однол т-

няго, на подобіе пузыря надутой, 

конической, накривленной, глад

кой, пв томЪ красной, лоснящей

ся; при основаніи им етЪ цв шо-

чную небольшую зеленую, сЪ пятью 

зубчиками чашечку, внутринапол-

ненЪ приросшими на ножкахЪ с -

мичками, кругловатыми, остроко

нечными, сплюснутыми , б лыми: 

вкусЪ им ютЪ жигучей, веема ос

трой: употребляются для припра

вы вЪ кушань . Собственно рос-

тешЪ вЪ полуденной Америк . 

УТерешиый* ная, иое. прил. Принад-

лежащій, свойственный перцу. Ме-

решнал лряноспи. &Іерешно& зсі' 

лахЗ, 

ЯТсрешница, цы. с. ж. Со суде цЬ для 

храненія перца» 

ПЕРЕЦЪ 
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ПЕРЕЦЪ ДИКОЙ. Daphne mez*e См f 

Л г о л к и. 

ПЕРЕЧЕНЬ, чнл. См: Число. 

ПЕРЕЧНАЯ ТРАВА. Achillea millefo

lium. Ин аче Г у л я в и ij А , РЯБИНКА-

ПЕРИЛА, рйлЪ. и умал. УТерплца, 

лецЪ. с ср. множ. реч. зодческое. По

ручни, шакЪже огородка на крыль-

ііахЪ и балконахЪ. Крылщо с5 ле~ 

• рилами. 

$1ерпл{>нът3 ная, ное, прил. Принад

лежащей кЪ периланЪ. УТерпльная 

лерекладша. УТерпльной стол-

ПЕРИНА и УІерйпнып* См: ПЕРО. 

ПЕРІОДЪ, да. с. м. Греч, і) БЪ л -

шосчисленіи называешся продол

жение л тЪ, по прошествіи коихЪ 

изв сганое времени обращение окан

чивается, и начинается вновь. 2) 

ВЪ исшоріи: н кошорое число л шЪ, 

или кругЪ времени, сосшоящ'г'й изЪ 

изв сшнаго числа л шЪ ошЪ од

ного знаменишаго произшесгавія до 

друг а го. Вытолпсателп разділл-

tomd исторгго на пзвісптыя лерг-

оды. з) ВЪ витійсгав : чаешь р -

чи приведенная вЪ изв сшной по-

рядокЪ и состоящая изЪ многихЪ 

реченій. которыя вм-Ьсга заклю-

ЧаютЪ полный смыслЪ. ^Крг^глой 

лергодЗ. Одноіленной, 'евтвероглен-

• пой лергодБ. Ш рігп се і много 

есть лергодобЗ иелравпліныхд п 

темныхЗ. 

ЯеріоджескВ , кая, кое. прил. Слу-

Н 
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чающійся , бываеиый , возвращаю-

щійся вЪ изв стное вреия. 

ПЕРЛЫ, рлЪ. с. ж. Украшенге жем

чужное , на ше носимое. Ловя* 

заті на шею лерлы. 

УІбрловып, вая, вое. прил. Жемчуж

ный. 

ПЕРЛОВАЯ КРуПА. Лчиеная крупа, 

коея зерна круглы и на подобіе 

жемчугу приуготовляются. 

УТсрловой Цбі?пЗ. Цв тЪ б лый сЪ 

малою желтизною. Тафта лерло-

ваг о цвіта. 

ПЕРО, ра. и умал. УТірышко, шка; 

по Славенски же УТір'іпце, да и 

увел. Лерпще , ща. с. ср. і ) У» 

птицЪ. ЗРегта. Покрывало п т и п Ъ , 

состоящее изЪ округлаго, рогу по-

добнаго ствола , коего конецЪ БЪ 

т л птицы находится и быва-

етЪ пустЪ. Верхняя часть ство

ла наполнена сухимЪ мозгомЪ н 

называется стеблемЪ; около коего 

по об имЪ сторонамЪ тибкіл во

локна плотно одно возл друг ах а 

кЪ стеблю приросішя ; и каждое 

изЪ нихЪ сосшоитЪ паки изЪ ма-

ленькаго стебелька сЪ боковыми 

волокнами. П е р ь я защищаютЪ 

птицЪ отЪ перем нЪ воздуха; 

крыльныя служатЪ кЪ летаніію, 

• а хвостовыя для направленія по* 

л е т а а) У рыбы pinna. Орудія, 

коими рыбы плаваютЪ; он состо-

ятЪ изЪ различныхЪ косточекЪ 

или лучей, н жною перепонкою ме

жду 



ПІ ПЕР. 

• жду собою соедияенныхЪ , кои вЪ 
особлиБЫхЪ, и помощію собсш-
венныхЪ мышцЪ движущих ел, ко-
сшяхЪ вегаавлены, и чрезЪ шо раз-
шягиваемы и вЪ разныя направле-
нія поворачиваемы быть могутЪ. 
Ёрюшныл, лоджа&рныя* грцдныя. 
лерья. Слитое, лроходпое, крас
ное лероу з) Особенно называется 
стебель пера гусинато, лебединаго 
или другой какой шпицы очинён
ной или нечиненной, кЪ писанію 
служащгй. О ннпті леро. ОсГмак-
путь леро в3 іерппла. 4) * У весла: 

• лопатка, широкой конеиЪ , коииЪ 
опуская вЪ воду гребутЪ. 

Шерпшыпу т а я , шое. УІерйсм(),тъ, 
то. ирил. і) Много перъевЪ им ю-
щій. s ) БидонЪ на опушку пера 
похожій. УІернстая рц^сі, 

Шерйна* ньі. и уиал. Уіерпнка, ш. 
и увел. УТертмща^ щи. с. ж. Боль
шой м шокЪ изЪ шику^ холсша или 
изЪ другаго какаго изгаканія перь-

'••лии набитый, д лаемый по н р . 
кроваШ'И. 

Мерпппый* иная, иное. прил. Иринад-
леякащій, огоносишельный кЪ пери-
и . Jlepnmou гехол5, рядЪ. 

ffiepoznmon пожпгекЗ. НожичекЪ у-
пошребляемый для чинешя перьевЪ. 

Мерттый, шая, шое. УТертітЗ, ша, 
шо; ирил. Сл. Шш'Ъющш перья, од -
шый перьями. $сящ лтпцц лвр» 
патц. Быт: і. а і . 

flepuama > ты* с ж. сшарин.. РодЪ 
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булавы ии ющей головку сЪ перь-

лии. Сообщено изЪ оружейной. 

ЗТернАтка, тки. с. ж. Pernatula. Червь 

норскій на перо похож'ш; сгаволЪ 

у него мясистой., такЪже и сше« 

бель^ около коего опушка или во» 

локна, на опушку пера видояЪ по-

хождя. Он удобно плаваюшЪ по

морю. 

ЯТеряпъш , ная , ное. прил. Состоя-. 
щій изЪ перьевЪ, содержащгй перья, 
Леряиая лодцшка. 

55езлёрып, рая, рое. прил. Не ии ю* 
щій, или лишившійся перьевЪ. 

ЯалсряикЯ, к а. с. м. Влагалище, вЪ 
котороиЪ держашЪ обвостреныж 
перья и деревянныя спички для 
чищенія зубовЪ. 

Шестолір5, pa. с. м. старин. РодЪ 
булавы сЪ головкою о шести перь-
яхЪ. Сообщено изЪ оружейной. 

Лерюсъ, сл, рйшься, рйшься. гл. общ, 
Обросшаю- перьями. Говорится о 
лшицахЪ. Щылллта лерптъел т* 
тнаютд* 

ЗТерёніе, нія. с. ср. Обросшаніе перь
ями, 

Е О З П Е Р І Ю , ешь, рііхЪ , р&) > ряшь ,". 

рйши. гл. ср. Сл. Даю способность 

возлеш шь, возпарить. Скоро взе-м-

лстпЪ опгБ зелтихд , еослерлетд* 

Гласа і. Анши онЪ і. • 

ВПЕРЯЮ., ешь, рйлЪ.,. р£о, рягаь, рйть. 

гл. д. і) Ч т о. * Устремляю, обра

щаю. $се сбое цмное желаніе к5 

?Богц блертдь Кондак: г Іхоня* 

• Zpezfi 
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5резЗ стелг и горы взорЗ лростри* 

Si лцхд своп к5 тімд странами 

влерн. Лом. 

а ) * Внушаю, вн дряю, Епечашл -

ваю БЪ КОГО какія либо мысли. Тще

тны надежды п лжшвп cyms пс-

разцятвц лужг/ , п согіія влеря-

готЗ (йзцжныхЗ. Сирах, хххі . і̂ 1 

Влсрпть вЗ дптл люс/овв кЗ до-

(Гродітелп, отвращеш'е отЗ лоро-

ка. Влерптъ вЗ кого охотц к.3іелщ. 

ІВлербніс, ігія. с. ср. і ) Усшреитлен"іе, 

обращение собсшвеннаго Бниманія 

кЪ чеиу. а) *Внушеніе, впечашл -

ніе вЪ коиЪ какихЪ мыслей. 

лерёпнып > ная, ное. Прил. ии ю-

щее оба значенія глагола своего. 

Т/мЗ влерепнып еЗ пзлытанге та» 

пнете3 лриродъг. 

ОПЕРЯЮСЬ, СЯ, ешься , ріілся, рйся, 

ряшься, рйшься. гл. общ. Совершен

но обростаю , покрываюся перья

ми. Лтпцы олерплпея. а) * Пона-

жишься. ЗТрп етоліЗ жісті оле-

pit лея. 

Олербнге, нія. с. ср. Сосшояніе опе-

рившагося. 

ПЕРПЕНДИКуЛЛРНЫЙ , пая , ное. 

УТерлепдчкцллрснЗ, рна, рно. прил. 

Лаш. Ошв сный, пряно стоящій; 

по огав су идущтй. ТТерлепдпкцляр-

пая zeptna. 

ЯТерленднщлЛрно, нар. Ошв сно, по 

отв су.» 

ПЕРСИКИ, ковЪ. с. м. множ. ПлодЪ. 

Си. ШЕПТАЛА. 

н 
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ПЕРСИКИ ДЙКІЕ. КусшикЪ. См: 
Б О Б о £ н и к ъ. 

ПЕРСПЕКТИВА, вы. с. ж. фрак. 

Наука изображать на плоской по

верхности предметы, такЪ какЪ 

они намЪ кажутся поставлены 

будучи вЪ даннонЪ разешолнщ 

или вЪ изв стной высош . Видо-

представленіе, видоначертаніе. 

ЗТерслектпвнът, ная, ное. прил.-При

надлежащей: , относишельный кЪ 

перспективе. 

ПЕРСИ, реей. с. ж. множ. Сл. Грудь. 

Зіа лерсехЗ теоихЗ u tpeei хо-

дитп гіцдешп. Быт: ш . 14. Да 

носптЗ .АаронЗ щды сыновЗ -9із-

раплееыхЗ на лерсехЗ. Исход» 

хх іп. з 0 ' 
ЯалёрснрікЗ* к а. с. и. і) НагрудникЪ-

С г л ризы , их 5 же сотворлтЗ : 

налерсникб , я ризц верхнюю л а 

проч. Исх; хх п і . 4- •2) * АіоЫ-

мецЪ; тотЪ, кто пользуется осо

бенного чьею либо кЪ себ дов -

ренностію. ЯалерсннкЗ Тосцда* 

рееЗ. 

ЗіалбрсннковЗ, ва^во. прил.Принадле

жа щгй любимцу, наперснику чьему. 

ПЕРС ТЪ, рсm а. и у м ал. УТёрстп к 33 

ка. с. и. ПалеиЪ , каждый конеч

ный членЪ руки или ноги. УТерстЗ 

сЪлшгін. УІерспгЗ указапіел5?ш%. 

УТерстАтнца, цы. с. ж- стран. Пер

чатка. ^/ лерспгатпцы па рцкахЗ 

его ПЛІІЯ нелреліінпо^ якорцкЗ его 

пиколп^же епдітп. Пр. Др. Рос. 

а вивл* 
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вивл. ш. 5^' 
Лёрстет , сшня и умал: УТерете* 

нгЬк.3, нька. с. н. Колечко метал

лическое , сЪ верху сЪ бляшкою , 

или со вставкою изЪ какаго нибудь 

камня» носимое на пальнахЪ. $іо-

стпъ лерстеиъ. Заявіата лерст* 

пемд царевыми. Дан: хі. . 14-

31брстнебыЬл вал, вое. прил. Бринад-

лежащій, свойственный перстню. 

'УТерстневая вставка. 

Зіал&рстокЗ, т к а и умал. Зіалср* 

cmozcK'S, чка. с. и. Орудіе м дное 

или изЪ другаго какаго либо ме

талла , над ваеиое портными и 

швеями на конеі̂ Ъ пальца для пре-

дохранеяія ошЪ уколу иглы. Я а-

лерстокд серес^эяноы* мідноп. 

$іалірсмотып> ная, но е. прил При-

надлежащей , ошносишельный кЪ 

наперстку. 

Зіалірыпнпк5, ка. с. м. Орудііе ме-

шаллическое , над ваеное швеями 

на мизинецЪ, чтобы средину она-

го не р зало ниткою. Шалерст-

ткЗ золотой * серес/ряной, 

ЯТсрстгятка, шки. и умал : Ж?/?-

cmzdmozKa, чки, просто же UTep-

гатка. с. ж. РодЪ рукавицы сЪ 

особенными и сгаами для ка/кдаго 

пальца. ТЕара лерстіатокБ. STep-

стіатш олект, замшепия л лай-

кобыя, шелковыя, пнтяпыя, тер-

стяныя. 

ЗТерсптітогиып, ная. ное. прил. При

надлежащей , ошносишельный кЪ 
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перстчагакамЪ. 

ЗТершъятотпкд* ка. с. м. JTepcmta*. 

тотицсіл цы. с. ж. Кто промыщ-

ляетЪ д лая перс тч am к и ; или 

кто торгуетЪ персгпчашками. 

Разнолёрстый, т а я , то е. (Разиолср-

стЗл та^ то. прил. Им ющій паль». 

цы вЪ рознь. 

Разлбрстнца л цы. с. ж. і) Проме

жутки у палъцовЪ. а ) ТакЪже 

называется бол знь состоящая 

вЪ разс динахЪ промежЪ пальца* 

ми. 

Разлёрстып , т а я , тое. прил. Им -

ющій кривые , вЪ рознь торчащііе 

персты. 

БЕРСТЬ^ сгаи. с. ж. Сл. ПрахЪ зем-

Hb^j мелкая земля. Созда Ъогд 

іеловіка , лерстъ вземВ отЗ зем* 

ли. Быт: 11. 7* УТосыла лерстіш 

главг/ с в ого, и ладЗ па землю, ло« 

клоннся іГослодевм. Іов: і. 22. 

УТсрстнъш , ная , ное. 9ТёрстенЗ, 

сгана, стно прил. Сл. Земный, со

зданный изЪ персти. ТТервый ze« 

ловікЗ отЗ земли лершекд, і. 

Кор: х . 47-

П Е Р у э перёши , изпрахЪ л изперзг, 

п р а т и , изпрати. гл. д. Сл. Мою. 

Говорится токмо относительно 

к.Ъ б лью. Ocfpime женц лерцщц 

ризы. Пролог. Маія. а і . Уіслраша 

ризы своя* п цсПлпша. Аиок: и. 

14- УіслерцтЪ ризы. Исх; хіх. ю. 

ЯТралънпкЗ, ка. с. м. старин. Ва-
ліокЬ. 

PIpatKctj 
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дТража > чки. с. ж. Т а , которая 

уи ешЪ мыгоь, гладишь б лье. 

УТрсиешнът, нал, ное. прил. Ирина-

длежащій, или свойсшвенный пра-

чкамЪ. ЗТраъешноп лрпсГорд, 

ЗТрсиешная j ной. во образ . с. ж» 

Покой., гд сгаираютЪ, гладяиіЪ 

б лье. 

Б Е Р у Н Ъ ^ руна. с. м. Молнтя. 

ЯірцгомБ его пз5 осГлаковд 

Тремящ'іе лерцны с/лещі/тЗ* Aowr. 

Ц Е Р Ш Й Т ^ запершило, заоершйтЪ, 

першйгаъ, запершить и учащ. Лер-

х.по хаешьл хнулЪ, хашь'. Гл. ср. упо

требляемый для означенна когда 

по причии остроты нокротЪ вЪ 

груди или чего нибудь зас дшаго 

БЪ дыхательной гіірубк. делает

ся побуждение кЪ частому кашлю. 

$3 горлі лершитЗ, залершило. 

ЗІерхбта, т ы . с. ж. Частое побуж

дение кЪ кашлю, бывающее отЪ 

острыхЪ мокротЪ или отЪ чего ни

будь зас дшаго вЪ дыхательной 

трубк . 

ЗТерхдтта, ны. с. ж. Мокрота, влаж

ность кашлемЪ извергаемая. 

УТерхдтныку т н а я , шное. прил. Пер

х о т е подверженный. 

УТолерхсіюсь, ешься, хнулся, хнуся, 

хаться , хнуться- гл. общ. Каш

ляю отЪ чего нибудъ зас дшаго 

вЪ ды^шельную пірубку. 

НЕС. 

ПЕСЕН ЯЗЫКЪ. CynoglofTum officinale. 

Трава однол т н я я ; корень им -

Н н 

ПЕС... 77S 

етЪ сЪ верху в швистой, кЪ низу 

просшой, нарочито великой j сна» 

ружи изЪ красна-черной, вЪ нутрн 

б лой; стебель около ф у т а выши

ною, прямой, кругловатой, дорож-

чатой, кЪ верху пюнков щвисшой. 

Листья разс янныя, частыя, ниж

няя на ножкахЪ, копіевиДныя: верх-

нія сидячія, узенькія. Цв шки по 

Е ткамЪ одностороннинЪ гроздомЪ 

разположенные , однолепестные j 

т р у б ч а т ы е , изЪ р дка краснова

тые. С меновм стилище четыре-

разд льное, гладкое, ошд лы ша-

ровидныя. РосшетЪ по опечищамЪ 

вЪ Европ и Азш. Употребляет

ся отЪ кашля. 

ПЁС ЕЙ ГРОЗДЪ. Тр. См. ПОСЛЕНЬ. 

С Л А Д К О И Г О Р К О. 

ПЕСЕЦЪ, сца. умал. JTecznnfi, чика»' 

с. м. Canis lagopus. Животное на ли» 

сипу станоя'Ь похожее; но ушки 

у него округленныя, голова короче 

и кругл е ; зимою цв тЪ шерсти 

совершенно б лой или голубоватой* 

лапы у ногЪ на подобіе заячьихЪ» 

густою покрыты шерстью. Водит

ся близЪ С вернаго и Ледовитаго 

моря, и на осшровахЪ онаго, д1зла« 

ешЪ норы вЪ земл ; п и т а е т с я 

пеструшками, куропатками и дру

гими животными. 

ЗТесцбвыи, вал, вое. прил. і) Принад* 

лежащій,свойсшвенный песцу. 9Тес~ 

цовал шкура. УТесцовои хвостЗ. з) 

ИзЪ шкурокЪ песцовыхЪ сшитый. 

3 Лесцо-



7T9 ПЕС. 

' ' УТесцовая шцсГа. 

МедолёсецВ, сца. с. и. ПесецЪ, кошо-

, рой не допес лЪ^ не получилЪ со

вершенной оси вЪ шерсти посл 

линяньл. 

ПЕСОКЪ, ска. и уиал. $Тес6мкЗ, чка. 

с. м. Агеііа̂  fabulum. Собранііе нел-

кихЪ каненныхЪ крунинокЪ. Пе-

сокЪ им ешЪ различныя качесшва, 

и различается видомЪ, цв шоиЪ, 

величиною часшей его сосша-

вляющихЪ , и бываешЪ или са

мой чисшой и мелкой, или круп-

Hofij которой иначе Хрящолд на-

зываешся. 9Тесок5pizuoPi, морской. 

<В£лоп, желтой лесокЗ. Т/шлать 

іто лсскомЗ. 

ЗТескй , HOBU С. И. ННОЖ. Песчаныя 

н сша. 

$ТесковіШый_, шал, шое. УТесковатЗ, 

ша, шо. прил. Содержащей н сколь-

ко песку. 

УТесонный* ная, ное. прил. Принадле* 

жащій, свойственный песку. 

$TecdzHou лцкЗ. Си. Лукъ. 

3~[ecoznue zacu. РодЪ часовЪ сосшоя™ 

щихЪ-изЪ двухЪ сгаеклянныхЪ фля-

жекЪ , вЪ коихЪ песокЪ пересыпа

ясь изЪ одной вЪ другую , разм -

ряетЪ изв сіпное продолженіе вре

мени. 

УТесохняца, цы. с. ж. СосуденЪ для 

держанія песку. Лесо шіца сере-

і/реиая. 

flectdubin j нал, ное. прил. Состоя-. 

щій изЪ песку. ЯТессаныл Jirfcma. 

ЯТесг&нпкЗ; ка. с. н. Песчаной камень. 

ЗТеалнка, нки. с. ж. Песчаная земля. 

Лестна л ны. и у мал. ЗТеатт л 

нки. с, ж. Зерно песку. 

Сцлесі* песи. с. ж. СцлесокЗ3 песка. 

с̂  м. Зеиля, вЪ которой преизоби-

луещЪ песокЪ предЪ прочими ча

стями ея. Земля хотъ глиниста, 

по с5 сг^лескомЗ, 

ПЕСТЕРЛ, рй. с. ж. БерестеникЪ; 

кузовЪ сплетенный изЪ бересша. 

/[ля сосбіратя хмелю цдотресГля* 

ютЗ лапвы и лестерн. 

ПЕСТРУШКА., ки. с. ж. і ) Рыба. 

Salmo Fario. См. ф о Р Е л ъ . s) Mus 

lemmus. РодЪ мыши вЪ с верныхЪ 

шундрахЪ водящейся; ушки у нея 

и хвостЪ коротенькіе , на перед-

нихЪ ногахЪ по пяти пальцовЪ, 

шерсть сЪ рудожелшымил черны

ми и б лыми пятнами. Питается 

нроизрасш ніями; живетЪ подЪ зе

млею ; зимою б гаетЪ подЪ сн -

гомЪ, на коемЪ д лаетЪ продуши-

ігы. Когда разможатся вЪ какоиЪ 

м с т , т о великими стадами пу

скаются вЪ походЪ сЪ горЪ на 

ровнины и кЪ морю. СлужатЪ пи

щею песцамЪ , лисицанЪ и хищ-

нымЪ птицамЪ. 

ПЕСТРЫЙ, рая, рое. УТсстрЗ3 ра, 

ро. прил. Разноцветный, или ии м-

щ'ій разноцв шные узоры. УТестрая 

тканб. УТестрал шерсть на cfapci* 

ЗІшпроді'лецЗ , лпа. с. м. Сл. Кшо 

у м етЪ д лашь разноцв шныя ,раз-
но* 
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ноузорныл имлкашл. ДіломЗ ле~ 

строділъца. Сирах: XLV. 12. 

Яестро, нар.. Разноцв шно. 

иіёстростг, сши и Лестрота , ты. 

с. ж. Разноцв ганосгаь ; качссшво 

песшраго. УТлащенпцы лестротамп. 

разными разцбііепы. Зс ир: і. p. 

ЗТ&стредь , ди, и ЯТестредина, ны. 

с. ж. Ткань нитяная пестрая. 

ЯТестрёдпнный* нал, ное. прил. Сд -

ланный изЪ пестредины. ЯТестре-

^нннал паволока. 

УТсстріго, ешь, стр даь. гл. ср. Ка

жусь песшрымЪ , разноцв шнымЪ. 

^ВокрцгЗтесГяцвітылестріютЗ-.Х. 

Tlecmph• ,;• сгоришь, сшрить. г»\„ д. 

Д лаю пестрымЪ. 

ЗТестрпт5 вЗ глкахЗ. РябитЪ вЪ 

глазахЪ; кажется, представляешся 

пестры иЪ. 

ЗТестрбиІе* нія. с. ср. Д йствіе шо-

іо, к т о пестритЪ что. 

И з л к !g р & ю, ешь , стрйлЪ , стрЬ , 

щряшь, с т р й т ь . гл. д. Д лаю что 

разноцв тньшЪ, пестрымЪ. 

Cecfji цвіталп пзлещряіот5. Л. 

Щзлещрягось 3 с я , ешься3 трйлся , 

стріося , щряться, стрйться. гл. 

возвр. і) Изпещряю себя, ъ) Во о-

браз страд: бываю изпещряенЪ. 

Зізлещрбніе, нія. с. ср. Д йствіе из-

пещрягощаго. Шзлещренія хпт-

ростъ, Іов: ххх щ . 36. 

$ізлещрённын,\\ъ&, ное. прил. Укра

шенный разновидными пв тами. 

Шзлещрснкыс лцга ц&ітажпь 

ПСЕ. 28S 

!Как5 зяатомЗ излещрепныШ 

храмд. Л . 

ЗТрензлещряю* еши, щрйлЪ , щрЬ , 

щ р і т ь , щрйть. гл. д. Сл. Весьма 

изпещряю» 

ЗТрекзлещрбнкып 3 нал , ное. прил* 

Весьма изпещренный. SB5 рпзахЗ 

лозлащенныхЗ одіяпа лренслещ* 

реина. И с ал: XLIV 10. 

Р Л З П Е Щ Р І Ю , ешь, стрйлЪ , стрЬ , 

щрять, с т р й т ь . гл. д. Д лаю ч т о 

изпещреннынЪ. 

Разлещряюсв, ся* ешься, стрился , 

сшріося І щріться, стрйт.ься. гл. 

возвр. і) Раз украшаю себя разно-

цв шными одеждами, s ) Во обр. 

гл. стр. Бываю разпещряемЪ. 

!Разлсщрініел нія. с. ср. Д йствіе раз-

пещряюідаго-

іРазлещрбнный, ная, ное. Прил. ин -

ющее значеніе глагола своего. ІРаз-

лещреинып лі^гЗ цбітамп. 

ПЕСТРЛКЪ, кй. или ПЕСТРЕЙЪ, ца. 

с. м. Agaricum alneus. Древесная гу-л 

ба, не им ющая стебля, у коея по

лоски сЪ низу раздвоенныя, какЪ 

бы пороіпкомЪ осыпанныя. РостешЪ 

на ольховомЪ дерев . 

ІІЁСТЪ, с т а и умал. ЗТёсптк&9 ка. 

с. н. Орудіе металлическое, дере

вянное или каменное употребля

емое для толченія или разши* 

ранія чего вЪ иготи , вЪ сшуп , 

БЪ толче . /[еревяяной лестЗ. Т ~ 

латъ лестожЗ. JHi^non 9. мрамор-

поп лестпкЗ* 
ЗТестФг 
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Шестбвып , вал, вое. прил. Оптнося-
щійся кЪпесшу. (Пестовал головка. 

ШестикЗ. РіЛііІит. У шравов дповЪ 
чаешь плодотворная женскаго ро
да средину цв тка занимающая, 
состоящая изЪ с меновм сгаили-
ща и гарубочки сЪ ошверстіемЪ при 
конц . 

. ПЕСЧАНКА, ки. с. ж. Emberiza pafferina. 
Pall. Пшашка величиною сЪ ка-
мышеннаго воробья; цв тоиЪ перь-
евЪ сЪ обыкновеннымЪ воробьемЪ 
схожая, голова изЪ сФра ржавая, 
но ш ия черное , позади глазЪ 
бл дная полоска; шея сЪ изпо-
ди вдоль черная, по краямЪ же 
перышка бл дны; по об ииЪ сшо-
рона-иЪ шеи ошЪ-глощкипо б лой по-
лоск. ; спина изЪ с ра ржавая, но 
но средин каждое перышко черно; 
сЪ изпода перья изЪ с ра-б- лыя; 
бока со ржавыми чертами, крыль-
ныя и папорогаочныя перья рудо-
желтыя, хвосшЪ развилистой чер
ной , ноги темноващыя. Водится 
около р ки Урала. 

ПЕСЧАНКА 5 ки. с. ж. Aremria cam-
peftris. Трава однол тняя л им ю-
щая листки ниткообразные, под
тяжки перепончатыя , на подобіе 
ноженЪ стебель обЪемлющія; сЪ 
десятью тычинками и тремя пе-
стинами. РостетЪ по песчанымЪ 
холмамЪ вЪ Европ . 

ДЕСЪ , пса. и ум ал. ЯІіснкЗ, на. с. 
н. Сл. см: СОБАК л. 

УТёсш л сья^ сье. прил. Псу, собак 
принадлежащій, свойственный. ' 

ТТссъя звіздсг. реч. Зв здобл. Самая 
большая зв зда ІВЪ созв здііи пса 
находящаяся. 

УТесіп дип. Называлися прежде сего 
дни., вЪ которые самая большая 
зв зда вЪ созв здіи пса находя» 
щаяся возходила и заходила вм * 
ст сЪ солнцемЪ, и самые жаркіе 
дни продолжалися. Нын названіе 
сіе придается времени продолжаю
щемуся ошЪ вешуплешя солнца 
вЪ знакЪ Льва до вступленія вЪ 
знакЪ ДІІБЫ л по тому что хотя 
вЪ сіе время помянутая зв зда 
яозходитЪ и заходишЪ прежде солн
ца, но самые жаркіе дни случаются. 

Уіигя мцхп. Сл. ІІодЪ симЪ назва-
ніемЪ разум ются всякіія вредныя 
нас комыя. (Пошлю на тл п т. 
расГъі твоя лейя лщхи, п налол-
плтея домове €гилетстЫ лесмхЗ 
лухЗ. Исход; і н . 2і. 

(Псовый, вая, вое. прил. Псу^ собак 
принадлежащей, относящійся. 

(Псовая охота, і) Забава состоящая 
вЪ ловлеиіи зв рей поиощію собакЪ 
(ПоіхалЗ па лсовцю охопіц, і) Са
мое собранііе собакЬ держимыхЪ 
для охоты. ДержптЗ лсовцю охо-
тц. 

(Псдсой охотники. Имя общее вс иЪ , 
кои держашЪ у себя собакЪ для 
ловленія зв рей. 

(Лсдвина} ны. с. д . Реч. охот. Длин-
нал 
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ная шерсть на переднихЪ нога^Ъ^ 

на черныхЪ иясахЪ и на правил 

у борзыхЪ собакЪ. 

УТеспка, ки с ж. Подс дЪ; корогакіе 

и жесгакіе ьолосы B'F шерсти: 

ИТеспковятып, тал^шое. УТеспкоеатЗ 

шал вто. прил. Йм ющій много пе

сики. УТесиковатал шерсть. 

PFaips , ря. с. м. ОхошникЪ , кошо-

раго главная должность сосшоишЪ 

вЪ хожденіи за ловчими собаками. 

УІсарёвЗ, ва, во. прил. Псарю ц.ринад-

лежащій. 

$1 с арный 4б орд. ДворЪ^ вЪ которомЪ 

содержатся ловчія собаки. 

УТсарскт, кая, кое. прил. Со званіемЪ 

псаря сопряжеЕіный ; псарямЪ во

обще свойственный , принадлсжа-

щій. 

УТсарня, ни. с. ж. М сгао, гд дер-

жатЪ псовЪ. 

ЯТспна , ны. с. ж. Отвратительной 

запахЪ огпЪсобакЪ бывающій. $Тах~ 

петд лепного. 

ПЕТ.-, 

І1ЕТ.\Л 3 ли. ум ал. дТбтелька , ки. 

увелич. УТстлпща ^ щи. с. ж. і) 

Сило,, осилЪ. Завязать вд летлго. 

Сділа т пзд веревки летлго. а) 

Нитяное или шелковое колечко, 

пои посредсшвомЪ вязальныхЪ 

иголЪ одно за другое зад гпы бу

дучи, сосгпавляютЪ изв стное вя

занье, на пр : чулокЪ , перчатку 

и проч. ЗТетлл ц іцлка слцстпласі. 

УТодиятъ летлю. 3 ) У платья 

О 
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называется каждой прор зЪ, об

метанной шелкомЪ^ гарусомЪ или; 

ч мЪ нибудь другинЪ, вЪ кото

рые для заст гиЕанія прод вашщ-

ся пуговицы. Метать 'летлп га* 

рцсоліб. ОіЯиптъ летлго те смою. 

4) Дв металличеекгя пластинки, 

на веретено взд т ы я такЪ, ч т о 

удобно складываемы и раздвига

емы быть шогутіъ каковыя обык

новенно прибиваются кЪ дверяиЪ, 

затворамЪ изакрованЪ. Жслізныл* 

ЛІІДНЫЛ летлп. 

ЗТетлща, цы. с. ж. Нашивка золо

т а я , серебряная или шелковая на 

петли мужскаго п л а т ь я налага

емая , или пуговицу на шляп'В 

заст гивающая. 

Лётлп ліетатъ. речей, охот. 'См. 

Мешать петли. 

ПЕТРОВЫ БЛТОГИ. Трава: см: 
С О Л Н Ц Е В А С Е С Т Р А . 

ПЕТРОВЪ КРЁСТЪ. Latbra» fquamanV 

Трава ежегодно возраждающаяся 

ошЪ корня глубоко вЪ землю и-

дущаго , чешуйчашаго , кЪ верху 

в твистаго , изЪ коего выходишЪ 

одинаковой стебель; на коемЪ ли

стки и ЦЕ ШКИ багроваго цв ша. 

РосшетЪ вЪ холодной части Ев

ропы л по н стамЪ т нисгпымЪ. 

ПЕТРУШКА, ки. с. ж. Apium Petrofe-

linum. Корень длинной., конической» 

б лой , снаружи морщиновашой , 

из пускающей стебель длиною фу-

т а вЪ два, им ющей листья трои-

о ною 
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ною рогаткою разиоложенньіл $ 
цв точки подсолнечниЕ.омЪ , б -
ленкіе; с иена сЪ одной стороны 
плоскія, сЪ другой выпуклыя, пл-
тіуголі»ныя. С югаЪ вЪ огородахЪ; 
корень им ешЪ вкусЪ сладимой, 

. , слегка ароматической * употре
бляемой для приправы вЪ кушанье; 
нм етЪ силу мочегонную : трава 
разд ляетЪ мокроты и гонитЪ мо
чу, полъзуетЪ отЪ ужалеяья пче-
линаго, а с мена даютЪ пахучее 
масло. 

ИТетрцшетнын * ная j ное. прил. Ра-
с т нш петрушк принадлежащій, 
свойственный. 

ПЕТРуШКА СОБАЧЬЛ. Aethufa Су-
mpium. Трава однол т н а я , между 
пос яннымЪ хл бомЪ на поляхЪ 
растущая', листьями весьма похо
жа на обыкновенную петрушку. 

ПЕЧ. 
ПЕЧАЛЬ, ли. с. ж. і ) Сердечная 

шуга, кручина; душевное ирискор-
бііе., производимое настоящимЪ или 
будущинЪ какимЪ'противнымЪ при-
ключеніемЪ3обстоятельсшвомЪ: про 
тивуполагастся слову РАДОСТЬ. 

&5 настоящее ережл не ляптсл 
радость cfbimu, по ле алъ. Евр. 
ХІІ. і і . ЗТе аяи сократили его 
вікЬ. 'Лрптнпть коліц легалъ. 
Явергнцтъ кого вЗ легалъ. г) Стар. 
Попеченк 9 старан*іе , забота. «£ 
пміст5 па, сесГі пеодпо лолеіеніе 
о лі/шхарском<5 4£л£> но п о есіхЪ 

вотстхЗ людехЗ плііетЗ леіаль, 
Ратн. уст. і. и ^ . 

ЯТеіалъныП) ная, ное. УТпаленЪ, льна 
льно. прил. і) ВЪ печали находя
щейся. Опд леіаленд о лотері сына. 
2) Причиняющей печаль; нерадост
ный. Легалъныя лриклюсенгл 
вістн. 

7Ісиілън&л нар. Чувствуя печаль, сЪ 
печалт . 

ЗТе алъкое ллатіе. Оделсда с това-

нія. 
ЗТеъалънпк s ка. с. м. стар. Попе

читель , к т о ии етЪ попечете, 
сгпараніе о комЪ. Прол. 13. Декабр. 

Ззезлеіалге , лія. и Везлетальство л 

ства. с. ср. Нечувствованіе печали. 
СЗ радостно идц и с/езлетлгеліЗ. 
Прол : 22. Март. Откцдц таково 
(/езлесалъемво? ТамЪже. 

Зэезлеъалънык, ная, ное. 2)езлсгален39 

льна, льно. прил. Не им ющіи пе
чали. 

5Безлеіальпо:, нар. Не чувствуя печа
ли. 

УІеъалцю, ешь, печаловати. гл. ср. 
стар, і) С т у ю , тужу, скорблю, 
кручинюсь. Зіе cKopitii 3 ни лета' 
лг/я, Тослодппа Зіплже! Древн: л т: 
и. 131. 2 ) Ходатайствую, ста
раюсь о комЪ. Дерзай цсГо лю(/н-
jitnte з и ле алцп. Прол: Аир: іб. 

ЗТсъалцюся, ешься, печаловашися. 
гл. общ. і) Печалюся 2) Прошу* 
усердно молю, ходатайствую, tmo 
cfit ле аловалпсъ великой З^осцда-

рьші. 
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ръті. Пар: кн: $6. 

ЯТеиілго, лишь, лишь, гл. д. Причн* 

нлю кому печаль. Зіе говори сего0 

и не леіал его тімЗ. 

УТе алюс , ся, лишься. лишь с я. гл.' 

возврат. Кручинюсь, чувсгавую nt-

ч&лъ.УТегалмтсл о смерти своего 

родителя. 

ЗАПЕЧАЛИТЬСЯ, чалился , ЛЮСЬ. ГЛ. 

общ. Начать печалиться ; закру

чинишься. 

ИЗПЕЧА'ЛОВАТЬ, ЛОВЯЛЪ, изпечалую. 

гл. д. сшар. Изпросигаь , изхода-

шайсгавовашь. Лзлегалова $елн~ 

комц %нлзго ЗЗатлгю ЗЗаеплъевпщ 

ятрЗ п лгос{о8Ъ% п цділд Зіоломнц. 

Ник.: л ш: v. 114. 

ОПЕЧАЛИВАЮ, СШЬ , чалилЪ, ЛІО, ЛИ-

вать, лить. гл. д. Причиняю кому 

какимЪ либо словомЪ или д ломЪ 

печаль. Олеіалитъ ко so яелрплт~ 

пою еіхтпо. 

Олеиілпваюсъ, ел , ешься , чДлился s 

люся , вашься , лишься. гл. возр. 

Прихожу вЪ печаль; обЪятЪ бываю 

печалію.. 

Олеіаленіе, н*ія. с. ср. Причинеиіе 

печали. 

Олегалениып пая, ное. Прил. имею

щее значеціе глагола своего. 

ПОПЕЧАЛИТЬСЯ, чалился, люся. гл. 

общ. не д. Покручиниться; н сколь

ко печалиться. 

ПЕЧАТЬ, т и , иунал. ЗТегатка, ки. 

с. ж. і ) Металлическое или изЪ 

к.акаго гнибудь камня орудіе , на 

О о z 
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кошоройЪ выр зываюшся связныя 

буквы, гербы, или другіе знаки; 

употребляется длязапечатываніж 

грамошЪ, писемЪ и проч. Тосцдар' 

швенная леіать. Supisami па 

Kcuimi, па стаял лесатъ. Агато

вая леіатка. 2)Сл покЪ; самое изо-

браженіе какой либо печати , вы

тисненное на воскул сургуч , свин-

и и проч. ВЪ семЪ и сл дую-

щихЪ значенгяхЪ уменшительное 

не употребительно. Залегатакц. 

седм'по легатііо. Апок: v. і. SJpn-

ложпть к5 teju/ ле атъ. Снять 

ле атъ* з ) - ^ книгопечатняхЪ 

значитЪ: а) Тисненіе чего буква

ми. Отдать кннгц в 5 леіатб. б) 

Самыя буквы, или начертанія ихЪ, 

Зірцлнал, мілкал легапгъ. Трах.* 

данская» церковная люать. 

STeziimaio л ешь , печашагаь. гл. д. 

недост. і ) Скрепляю что выши-

скивая на воску, сургуч , свинц 

и пр: видЪ печати; печать кладу 

на чемЪ. TTezamamt пміпге., лисъ-

ла* 2 ) ПосредсшвомЪ металличе-

скихЪ буквЪ или досокЪ 3 на ко-

шорыхЪ выр заиы какіе либо ви

ды, вышискиваю на бумаге , или 

на чемЪ нибудь другомЪ слова , 

р чи, изображеніія и проч. Tleza* 

тать книги. STezamami эстамлы. 

ЗТеиітаг-оа, ел, ешься, печататься, 

гл. стр. ПечатаемЪ бываю. !Ле~ 

іатаготсл книги , эстамлы. ЯТе-

ттаютсл лисьма. 

ЯТега-* 
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UTezdmauze, ніл. с. ср. Д йсшвіе пе* 

чашающаго. ^Tttamauit лисъма.-

$Tezaman'k кишгд. 

tfletamubiui или Tfezamcwmin, ная^ ное. 

прил. і ) Тисненный. Летатнал 

книга. УТеттиоп ijnasfi. 2) Печашь 

на себ им ющій; утвержденный 

лечашію. STezamuon аршинд* УТе-

іатндл міра. • 

Летатиая лдшлппа. Пошлина , сби

раемая вЪ изв сганыхЪ судеб-

ныхЪ м сшахЪ за приложете пе-

чаши. тДолравтпш па пемЗ ттщ 

ло4лпспыл п лпатныя лошлпны. 

У лож: х. 115. 

tfletamuuKej, ка. с. м. і) Кто печа

таешь книги. 2) ВЪ старину на

зывался вЪ верховной дум чи-

новникЪ, хранившій Государствен

ную печашь. 

Щегатнпковд; ва, во. прил. Печапши-

ку принадлежащгй, 

ЗТегатнжество л ва. с. ср. сшарин. 

Званіе, доллшосшь хранипіелл пе

чати. *d .ДЦЛЩ и легатнтество 

сказывал5 дцмнъгп 4Ъ-якЗ. Дворц. 

зап. і. дбо. 

ffletamumm, чьл , чье. прил. Свой

ственный, принадлежащгй, прилич

ный печатнику. УТеттнтъл дол

жности Jlezammme діло * недо-

смомріии. 

ЗТеіатнл жКнпголеъатнл, тни. с. ж. 

Slettimuon двдр5. М сто, гд пе-

чатаютЪ миги, эстампы и проч; 

иначе ГреческинЪ . словоиЪ назы-
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вается Типографія. 

иТехатліго, ешь , т л ть . гл. д. Сл. 

Печатаю, прикладываю печать. 

$д лezatnлiwщnx5 сГыша ст. Не ем: 

х. і. 

ВПЕЧ АТЛ ВАЮ , ваешь, т л лЪ,тл ю3 

вать, гал гаь. гл. д. * Вперяю, вко-
реняю., вн дрлю что вЪ кого. $ле* 
ттлітъ в3. кого страхЗ кЗ !Богц3 

цваженге кЗ старшшмо сесСі. 

Влжатліваюсъ* сл, ешься , ваться, 
шл шься. гл» ртрад. * Вперяюся^ 
вкореняіося^ вн дряюся. ЬЧаставле-
пгл л нраво^еніл влегатлілисл па 
сердці его. 

ОВлетатлініс 3 ніія. с. ср. * Вяереніе, 
вкорененііе. Sлezamлiнгe люсГвп кЗ 
досфодітелп. 

$ле£тпЛ.ітый , нал, ное. прил. * 
Вперенный, внФдренный, вкоренен
ный вЪ кого. ЗЗлжатлЖнный страхЗ 
35ож:ій. 

Вы ПЕЧАТЬ!БАЮ, ешь , вьіпечаталЪ, 
вьтечатаю , чатывать , вь'шеча-
т а т ь . гл. д. і) Вышискиваго. !Въі-
леъататъ ЭипалілЗ, изосГраженіе. 
2.) ПосредствонЪ шисненгя издаю 
вЪ свІзтЪ какое сочиненіе, книгу. 
$ылетататі ктігі^ па своежд пж-
днбент. 

$ылегатываюс , сл, ешься, вь'гаеча-

тался, вьіпечатаюся^ ваться, вы-

печашаться. гл. стр. і) Выти-

скиваемЪ бываю. Леіатъ лет вы« 

легаталасл. 2 ) Говоря о свинцо-

выхЪ буквахЪ и м дныхЪ выр -

зан-
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занныхЪ доскахЪ: огпЪ многаго пе-

чашаніія порчуся , сшираюся. До

ска сіл цже. былпатаяасл. 

Вылеіатываиіе, иія. с. ср. Д йсшвііе 

Быпечашывающдго. 

!Вылеіатангб , и Li. .с, ср. Наполнен

ное д йсшвіе Быпечашывавшаго. 

^Вылегатаніе книги. 

ЗЗылекатаннып s • ная3 ное. прил. Вы-

тисненный; шисненіемЪ выпущен

ный вЪ св шЪ. іВылетатаннал кни

га. $ылехатанноп лпстЗ. 

Д О П Е Ч А Т Ы В А Ю , ешь, допечашалЪэ 

допечатаю , чатывашь 5 допеча

т а т ь , гл. д. Доканчиваю печата-

н'іе чего. 

Долеттъівсіюсі, ел, ешься , допеча-

тался, допечашаюся^ чашывагаься, 

допечататься. гл. сшр. Доканчи-

ваемЪ бываю печатаніемЪ. Доле-

катываетсл книга. 

Долбтатываніе, нгя. с. ср. Д йствііе 

допечашывающаго. 

Долеіатаніе , нія. С: ср. Изполнен-

ное д йсшвіе допечатывавшаго. 

/[олегатапный , наял ное. прил. Со

вершен ный, окончанный печатан!-

емЪ. 

$4е4олс<:атыбаіосъ,сл, ешься, чатался, 

чатаюся , чатываться, ч а т а т ь с я . 

Г \. стр. Несовершенно, неясно^ 

несовсенЪ выпечатываюсь. Ліно-

гіл сГукбЫ не долеіаталпсл. 

Зібдолшітка, ки. с. ж4 Несовершен

ное выпечаташе буквЪ или словЪ. 

З А П Е Ч А Т Ы В А Ю , ешь, запечашалЪ * 
О 
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запечатаю , чагпывать , запеча-

ташь. гл. д. Прикладываю кЪ чему 

печать; утверждаю что приложе

ние мЪ печати. За л exam am Б гра-

лотц.Залеъататъ лжьжо. Залега* 

тать ецндцкд. 

Залстатываюсі, сл> ешься ^ запеча

т а т ь с я , гл. стр. ЗаиечашываемЪ 

бываю. 

Залеіатыбаніе, шя. с. ср. Д-Ьйсщвіе 

запечашывающаго. 

Залеглтаніе * ніія. с ср. Изполнеи* 

ное д йсшвіе запечдшавшаго. 

гЗалеіатанный$ ная, ное. прил. у т 

вержденный приложеніемЪ печати. 

Залегатшное лшсьмо. Залеъатан-

пой дожЗ. 

Залехатліваю , ешь , запечатл лЪ , 

запечашл ю, шл вать , запечат-

л ть. гл. д. Сл. і) Тоже что З А Д Е . 

ч А т ы в А ю. Дондеже залегатл£ем% 

padti {Бога нашего на іеліхЗ пх5. 

Апок: іі. 2 ) * утверждаю ч т о 

БЪ ун'В, вЪ памяти, мысляхЪ; все

гда о чеиЪ думаю. ЗБлагоділніл 

ваши- залтітлііо вЗ дцші, на 

сердце. 

Залегатліваюсл, ешися, запечатл л-

ся, запечашл юся , вашися , запе-

ч а т л тися. гл. стр. Сл. і ) За

печатываюсь. Залегатлішасл лер* 

стнемЗ его. Зс ир. п і . ю . 2) * 

Содержуся всегда вЪ п а м я т и , вЬ 

мысляхЪ. 

ЗалсіатлініС; ніія. с. ср. і) Запеча-

таніе. з ) * Всегдашнее содержа-

о з нзЕе 
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ніе чего вЪ шіісллхЪ, ьЪ памяти. 

Залеъатліннът и Залекатствован-

пып, нал, ное. прил. Сл. і) Запе

чатанный. Слыиш тело залеіат-

ліппыхд. Апок, І І . а ) * Содержа-

щіійсл завсегда вЪ ум , вЪ паня-

ши, вЪ мысллхЪ. 

НАПЕЧАТАТЬ, чашалЪ, чашаю. ГЛ. Д. 

нед. Окончашь печашаніемЪ, гаи-

сненіемЪ что. Зіалеіататъ сотненіе. 

9-іалетталп 6*5 деиъ тыся г^ ли

стоед. 

Эіалтітаніе л нііл. с. ср. Окончаше 

чего шисненіемЪ. 

Яалеъатанпий, на я, ное. прил. Окон-

чанный шиснен'г'емЪ. 

Говоришсл шакЪже : Малегатліть 

tmo па сердці ием<5* ' Вперишь 

каБ.ія нибудь мысли вЪ кого— 

Зіалбттлітъ ц cecfk на сердці. 

Утвердишь чшо вЪ своей памяти. 

Зіалегатліп на сердці твоеж<5 сгн 

сласптельчъіл наста в лет я. 

ОЛЕЧАТЫВАГО, ешь, чашалЪ, чатаю, 

чашывапіь, чатать . гл. д. Говоря 

о дом или движиионЪ ин ніги : 

описывая по ГчакішЪ либо обстоя-

шельствамЪ, отбираю для сохра-

ненія до н котораго времени. Зап-

модавцы огібзлегыы; няіініе дол-

латка олегатат. 

Олеіатъібагосъ , ся, ешься, чатался 9 

пгаюся, шывашься, т а т ь с я . і) гл. 

общ Ошибаюсь вЪ печатанти. г) БЪ 

зал. страд : опечашываемЪ бываю, 

Олеттывате* нія. с ср. Д йсшвііе оце-
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чашывающаго. Оле атываніе дома. 

Олеыітаннып, иная, иное. Прил. ии -

ющее значен'ге глагола своего. Оле-

іатанное пмінге. 

Оленатка, тки. с. ж. Оіііибка, погре

шность вЪ книг , вЪ сочиненщ 

какомЪ противЪ порядка книго-

mHCHCH'̂ j или противЪ правописа-

нія. !В5 этой кпнгі много оле~ 

атокЗ. 

ОТПЕЧАТЫВАЮ, ешь, чаталЪ., ча-

таю , тывать , ч а т а т ь . гл. д. і) 

Оканчиваю что тисненіемЪ , пе-

чагааніемЪ. Отлеъатать кнпгг^. а) 

Снимаю сЪ чего либо запечатан* 

наго знакЪ печати. 

Отле атыбаюа, сл, ешься, чаталслв 

чатаюся, чатываться, чашашься 

і) Съ ЧЕМЪ. Во образ гл. д. зна

чить тоже что О т п Б ч А т ы в А ю вЪ 

і смысле. Скоро отлехатаютсл 

с5 відолюстллш. й) Во образ 

страд: оканчиваемЪ бываю шисне-

ніемЪ. Чертежи кЗ сей книгі в5 

нелродолжптелбиомЗ времени от» 

леъатаются. з ) Изображаюсь на 

противной сторон , или на другой 

бумаг сверху наложенной; гово

рится вЪ такомЪ случа , когда 

на печатныхЪ листахЪ чернила не 

довольно еще высохли. 

Отле атывате , нія. с. ср. Оканчи-

ваше чего тисненіемЪ. 

Отлег dtname , нія. с. ср. Из полнен

ное д йствіе огппечатывавшаго. 

Отлеъататып, над, ное. Прил. им -
ющее 
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ющее оба значены глагола сво

его. 

OmnezamKctj тки. с. ж. і) Продолжае

мое и изполненное д йствіе пе-

чагаающаго. 2 ) Изображсніе печа-

шаннаго на другой бумаг по при-

чин не высохшихЪ чернилЪ. 

П Е Р Е П Е Ч А Т Ы В А Ю , ешь., чашалЪ, ча-

шаю, шывашь, чагаашь. гл. д. СЪ 

нова, вЪ другой разЪ что нибудь 

печатаю. УТерелеъатамь лисъмо^ 

кннгц. 

РГерелеіатываюсъ, ся, ешьсл, ватьсл. 

гл. стр. Бываю перепечагаываенЪ. 

ЗТерелегатъібате, нЗгл. с ср. Д й-

ствіе перепечатывающаго. 

УТереле атате, тя. с. ср. Изполнен

ное д йствіе перепечатывавшаго. 

УТсрелетітанный* ная, "ное. прил. СЪ 

нова^ вЪ другой разЪ напечатан

ный. 

ЗТерелсгатка3 тки. с. ж. Продолжае

мое и изполненное д йствіе пе

репечатывающаго. 

П О Д П Е Ч А Т Ы В А Ю , ешь J чаталЪ, ча-

шаю j ч а т ы в а т ь , ч а т а т ь . гл. д. 

СЪ низу кЪ чему прикладываю пе

чать. УТодлматать дно ц ящика. 

ЗТодлбЪатыбтось* ел, ешься^ чатал-

сл, чатаюся, шываться , ч а т а т ь -

сл. во обр. .гл. д. Сл покЪ сЪ печати 

чьей прикладываю. ЯТодлекхтался 

лодЗ jtotp леіаті. 

ЯТодлеіатываніе> нія. с. ср. Д йст-

віе подпечатывающаго. 

П О П Е Ч А Т А Т Ь , чагаа^Ъ л чатаю. гл. 
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д. недосш. і ) На иногк'я вещи при

ложить печати ., утвердить пе-

чатьми. Шертныл грамоты царг 

лолегатаяБ своими легат мп. Ник: 

л т : іі. 86. 2) Н сколько печа

т а т ь . УТолегаталЗ да н лерестал&. 

П Р И П Е Ч А Т Ы В А Ю , ешь, чаталЪ, ча-

таю^ чатывашь , ч а т а т ь . гл. д. 

і ) КЪ напечатанному или печа

таемому прибавляю что. tftpu-

леттамь в 5 відомостяхд. 2) КЪ 

печатлмЪ другихЪ свою печать 

прикладываю. УТрплс атать свою 

лештъ кЗ іемц. 

УТрпле атъіваюсъ* ся^ ешься, чатал-

ся, чатаюся, тыватьел. гл. страд: 

Бываю припечатываемЪ. 

$~Fрилегатыеаніе , ніія. с. ср. Д й-

сшвіе припечатывающаго. 

ТТрилеіаптніе j ніл. с. ср. Д йсшвіе 

припечатывавшаго. 

9ТрплсЫтакиъі%9 нал, ное. Прил. и-

м ющее значеніе глагола своего. 

ЗТрилетмка, тки. с. ж. і) Д йсшвіе 

припечатывающаго и припечаты

вавшаго. а ) Количество строкЪ 

чего нибудь припечатаннаго. 

Р А З П Е Ч І Т Ы В А Ю , ешь, чашалЪ , ча-

таю , чатывать , ч а т а т ь . гл. д, 

і) Снимаю печать сЪ чего ниесть. ^ 

іРазлеіататъ сцидуиб, лпеино. s ) 

Разр шаю запрещеніе употребле-

н'гя чего снятіемЪ печати. 

Рйзлеіатываюсі, слл ешься,чашалсл, 

чатаюсл, чатываться, ч а т а т ь с я . 

гл. страд. РазпечатываемЪ бываю. 

Тазлсіа-
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Разлеиіты5апгел нія. с. ср. Д йсшвіе 

разпечаіпшающаго. 
Разлеиіташе, ніл. с. ср. Д йсшвіе 

разпеч"ашываЕшаго. 
РазлеЫтанныН;, ная, ное. Прил. им » 

ющее значеніе глагола своего. 
ПЕЧКНОЧНИКЪ, ка. с. ы. Agnmonia 

Eupatoria. Трава. См. Р Е П Я Ш НИК Ъ. 
ПЕЧЕНЬ, ни. и уиал. УТеъкнка и 

ЯТегднка, нки. с. ж. Наибольшее изЪ 
іс хЪ черевЪ вЪ брюх у живош-
ныхЪ цв ша шемнокрасновашаго , 
большею своею половиною вЪ пра
вой онаго сшорон подЪ самою 
грудобрюшиою перепонкою лежа
щее, вЪ зкіошоромЪ изЪ собирающей-
сл вЪ оное ото вс хЪ вЪ брюх 
находящихся прочихЪ черевЪ кро-' 
Б И , к.акЪ т о желудка, кишекЪ, 
селезенки, поджелудной жел зы, 
сальника и здору, оюд ляешся 
желчь, и по отд ленш особливымЪл 

желгиии называеиымЪ прошокомЪ 
или проходомЪ , тремя дюймами 
пониже праваго отверсшія желуд-
каі сшекаешЪ вЪ первую изЪ шон-
ьихЪ кишекЪ ^ и шамЪ прин ши-
иаешся ко вступающей вЪ оную 
изЪ желудка пищ . 

ЗТігепъе > нья. с. ср. Кровь сгусгаив-

шаяея и запекшаяся печенкою. 
ЦТе Ыошпы і 3 ная^ ное. прил. При-

ыадлежащіій, относительный кЪ 
печени. 

ПЕШ. 

ПЕШНД, шни. с. ж. Жел зное ору-

ПЕЩ. ПИГ. 8 о о 

діе сЪ нижняго конца острова-
тое, сЪ верхнего сЪ трубкою, на
саживаемое на древко и служащее 
для колки, разбиваніія чего нибудь. 
Зіолотъ летнего ледВ. 

ПЕЩ. 
ПЕЩЕРА , по стар. УТеъёра,, ры. и 

умал. ЯТсщбрка , рки. с. ж. Вер-
тепЪ ; полое вЪ гор или внутрь 
земли н сто , естественное или 
вырытое. Скръшіася в8 легцерахд. 
Апок. і. 15. J/множпшасл ifpa-
шл 6$ легцеріш Ник: л т : і. 
141- Тяці&кал , темная лещера. 
Скрытое л б 5 лещері. 

ЗІещбрнып, нал, ное. прил. Принад-
лежащій/ относительный кЪ пе-
щер . УІещерпое omeepemze. $Те~ 
щерный сводд. 

ЛещёрппкБ, ка. с. м. нерковн. Живу-

щій, скрывающійся вЪ пещер . 
ЛеіёрскШ, кая, кое. прил. і ) Жив-

шій или опочивающій вЪ псщер . 
JTezepcK'ic угодники, а) Основанный 
близь пещерЪ. Леіерскоп мона
стырь. 

ПИГ. 

ПИГАЛИЦА, пы. и умал. Шгалка, 

лки. с. ж. Пгаипа. Tringa vanellus. 

см : Луговкл, ЧИВЕСЪ. 

ПИТАЛИ Ц А ГЛУХАЯ. П тина. Charadruis 

gregarius. Си. Пыжикъ. 

ЛпгалицынЗ, на, но. прил. Принад-

лежащій пигалиц . 

ПИГАНЪ, на. с. м. Греч. Трава ру

та. Одеслтсщрцбтс ЬтЗ ллтвы 



got пиг. пиж. пик; 
и лигапа. Лук. хі. 4 2 ' 

ПЙГВА, ГБЫ. с. ж, ПлодЪ. См: Айв-и 

иначе называется А Р м уд ъ, г УТЕЙ, 

к в и Т ъ. 

ПИГуСЪ, с?., с. м. ТакЪ называется 

вЪ каршахЪ, когда овыя вс одной 

масти придушЪ на руки. 

" ПИЖ. 

ПИЖМА, ж мы. с, ж. Трава. AchiJiea 

ШЬІІІ». Трава ежегодно ошЪ корня 

возрастающая; листья им ешЪ су

губою рогаткою разр зныя, шупыя, 

н сколько мшистыя; листы же на 

верху цв тоносныхЪ в точекЪ про

стые , половинною рогаткою раз-

р зные; цв т к и сложные ^ густо 

разположенные , нагибающііеся вЪ 

низЪ; стебли круглые., гладкіе. Ро

с т егаЪ вЪ Швейцарии, Богеміи и 

Татаріи. 

ЗТйжмовый, ваял вое. прил. Принад-

лежащій, относительный кЪ пиж-

ъг . 

ПИК. 

ПИКАЮ^ ешь, шікнулЪ, шікну, пи

к а т ь , пикнуть, гл. ср. і) у п о т р е 

бляется для означетя крика, пи

ска н коіпорыхЪ живошныхЪ^ за

имствованный отЪ голоса выра

жаем аго животными, п и, п и. ЗТтен-

цы лпттьи лпкаютЗ. а) Угрожая 

плачущему дидяиш говорится: Сн-

ди ни липни. 

ЯТшаиъе, нья. с. ср. Д йствіе пика-

го щ аго. 

Залпкшт 9 шікалЪ , шікаю. гл. ср. 

П 

ПИК. Шіл; go2 

недост. Начать пикать. 

ПИКЕТЕ, т а . с. н. фран. реч. воен. 

См: П Р И Т И Н Ъ . 

ПИЛ. 

ПИЛА, л и и ум ал. ЯІйлка, ки. ЗТй* 

лота, чки. с. ж. і) Жел зная по

лоса, пластина изв спшой длины 

и ширины, тонко выбитая, выкован* 

-мая, им ющая сЪ одной стороны 

нар зы называемые зубьями; слу-

житЪ для разр зыванія дерева й 

камня. Лила для лплснгл dpeeeud, 

Рі/іиал лила. Лила для лпленіл 

мрамора. Зцсйя ц лплы, %) Сталь

ная полоса плоская, или округлен

ная сЪ одной, иногда же и со вс хЪ 

сторонЪ, имеющая частыя ыелкія 

нас чки, лежащія вкось и поперегЪ 

полосы, утвержденная однинЪ кои-

цомЪ вЪ деревянную р у к о я т к у ; 

служитЪ для скобленіія или гла

женья жел за. 

ЯТиліо, лишь, л и т ь и УТилро, луешь, 

ловишь, гл. д. Перетираю пилою на. 

двое , или готовлю ч т о на изв -

стиое употребленіе посредствомЪ 

пиленія. УТплптъ ліс5. ЗТшлигт 

доски. иТилить мраморЪ. 

ЛплюсЪ) сял ЛІІШЬСЯ, литься, гл. стр. 

Пилою отд ляемЪ бываю. 

ЯТплбтс, шя. с ср. Д-Ьйсшвіе того» 

кто пилитЪ. 

Лилёиый , ная , ное. прил. Посред

ствомЪ пилентя приготовленный. 

ЗТиленыл доски 

ЯТплка , лки и Лплд&ка , вки. с. ж-

п Пи-



$o% .. ПИЛ. 

Пиленіе, д йсшвіе пилящаго. Янл-

ка л£са9 мрамора. 

ЯТмлтып, н а я , ное. прил. і ) При-

надлежащій , свойсшвенный пил . 

Лнлъныл щсГъл. 2 ) упогаребляе-

жьт на лил em е.. ЗТплтоя ліс<5* 

ЯТплъиыя сфебна. 3 ) ЧрезЪ пиле-

Hie приготовленный, полученный» 

ЗТпліиыл доски. 4 ) ^ Ь пиленііа 

служащій. ЗТплшал мельница. 

УІплмцпкЗ и ЯТплйлмцшЗл ка. с. и. 

Кшо пилитЪ каини, л сЪ или до

ски изЪ бревенЪ ручного пилою» 

Тплъщпкд мрамора, ЗТплщпкЗ 

4осок5* 

УТплжсію, ешь, капть. гл. ср. і ) ВЪ про-

сшонарод: употребляемый для оі-

н а ч е т л , когда шупынЬ ч мЪ р -

•ч жутЪ. г ) * Неискусно на какомЪ 

• сшрунномЪ ррудщ ...смычко-мЪ иг

ра щ. ЯТплпкатъ, на скрмлкі. 

В Ы П И Л И В А Ю , ешь, вьіпилилЪ, БЬГПИ-

лю, пйливашь, вйпилиш'Ь. гл. д. По-

ередсшвонЪ пиленгя добываю, по

лучаю. Штплпбатъ jocm изБ фе-

веи5\ 

ШілЛливаюеі,. ел, ешься, дашься: гл.. 

сшр. ВыпиливаеиЪ бываю. 

Вылйлтате, нгя. с. ер- Д. йсііш"'е 

выпиливаки^цаго'. 

$млмлешб% aifjL е. ср^ Д йсшійе- вы> 

нилившаго. 

$ шли ленный-, ная , ное. Прил. ии »-

ющее значеше глагола своего^ 

$ылнлка, лки. с. ж, Д йсшвге аьшж-

Лйвающат и выииладшагск 

Д О П И Л И В А Ю , ешь, пилйлЪ, ЛІОЭ ли-

вашь, лишь. гл. д. Оканчиваю, кЪ 

концу привожу пиленііе. 

Долплпеате, н'ія. с. ср. Д йсшвііе до-

пиливающаго. 

3 л л и л и в А ю, ешь 9 ПИЛЙЛЪ ,, ліо, ли-

вашь. лишь. гл. д. і ) 3 а и чаю пи

лою м сшо на чемЪ нибудь , гд 

пилишь должно. Залплн, гді ли-

лого отрізать надобно. 2) Вообраз 

недост: н а ч а т ь пилишь. 

Залйлтанщ нія. с, ср. Д йсшвіе за-

пиливающаго. 

Залилбніе, н'гя. с. ср. З а и ченте пи

лою н сша, гд пилишь надобно. 

НАдлігливлю, ешь, пилйлЪ, ліо, ли-

вашь, лишь. гл. д. На поверхности 

чего д лаю пилою зарубку для за-

и т к и , или надр зываю пилою. 

^Нал.лплпбаніе , нія. с. ср^ Д йствіс 

надпиливающаго. 

Яадлпл&иный, ная, ное. Прил. им -

ющее значеніе глагола своего-. 

Ж А Л И Л Й Т Ь , лйлЪ, лк>. гл. д. недосГОа 

НагопгоЕигаь посредешвонЪ пиле-

нія. Зіалнлнтв jwotcd. 

Шалйлетый•, н а я , ное. Прил. упо

требляемое вЪ отношеніи ко мно

жеству и значащее: нагошовленный 

по с р ед с m во мЪ пнле н і я. 

^алнлок5'> лка. с. ж. Орудіе сшаль*-

ное служаще для разведенгя и ос

т р е н м зубьевЪ у пилы-

О л ж л и в-А ю-, ешь, ІШЛЙАЪ', ЛИ,. ливатБ> 

лить . гл. д. ВокругЪ пилю что. 

0-лжлтате): нія. с; ср. Д йсшвіе опи

лив а-



go 5 ЛИЛ, 

ливающаго. 

Олйлетый* на я, нее. прил. ВокруіЪ 

пиленый. 

Олплка , ки. с. ж. Д Йсшвіс опили-

вающаго и опиливавшаго. 

Олнлки,л ковЪ. с. лі. множ. Часшици 

деревлнныя или мешаллическія при 

пилеиіи ошд лліощілсл. Олилкп 

' жьлізйыя, мідныя, деревянныя. 

ОТПИЛИВАЮ, ешь^ пилйлЪ, ліо, ли-

вагаь4лйть. гл. д. Огпд ляю чаешь 

ошЪ чего посредсшвомЪ пиленіл. 

Отлплпть 40сщ, 

Отлилтаюи, сял ешьел, лился, лй-

ся, ливагаься, лйшься. і) Во образ. 

сшрад. ОшпиливаемЪ бываю. 2) Во 

образ д йсш. КЪ концу привожу 

пиленіе. Телеръ только отлили-

лисъ. 

Опглгілпбангс., нУя. с. ср. Д йсшвіе 

отпиливающаго. 

Отлнлбнге, ніл. с. ср. Д йсшвіе ош-

пилившаго. 

Отлйлениый, ная, ное. прил. Огад -

ленный, ошр занный посредсшвомЪ 

пилені:"я. 

Отлйлка , лки. с. ж. Д йствіе от

пиливающаго и ошпиливавшаго. 

ОтлйлокЗ, л к а. с. м. Чаешь или ко-

непЪ отЪ бруса, бревна или дос» 

ки ошд ленный , отпиленный. 

П Е Р Е П И Л И В А Ю , ешь, пиліілЪ, лю , ли-

вагоь , лишь. гл. д. Пилю что на 

двое. ЯТсрелиАмпь с/ревпо, 

Яерелплтаюсь , ел , ешься , лился, 

ліося, шіливашьсл, литься, гл. сшр. 

П 

пил. ^о^ 
ПерепиливаемЪ бываю. 

УТерелнливст'ге > иія. с, ср. Д й-спь 

віе перепиливающаго. 

9Тсрелилёте3 нія. с. ср. Окончанное 

д йсшвіе перепиливавшаго. 

УТерелпленимй, пая, ное. прил. Ваз-

д ленный пилою на двое. 

ЭТсрелйлка, лки. с. ж. Д йсшвге пе

репиливающаго и перепиливавшаго. 

П О Д П И Л И В А Ю , ешь, пилйлЪэ л Ь , ли» 

ваіпь, лишь. гл. д. Пилю сЪ низу; 

или спиливаю лишекЪ чего. УТод-* 

лплпт ножки ц стцяа, 

ЯТодлплпбаіос j ел, ешься , л и л с я , 

лися, вашься, лйшься. гл. сшрад. 

Подпилив а емЪ бываю. 

ЗІодлпліібанге, нія. с. ср. Д йсшвіе 

подпиливающаго. 

ЗТодлплёніе , иія. с. ср. Окончанное 

д йствіе подпиливавшаго. 

Тіодлйленпып , нал, ное. Прил. ии -

ющее значенііе глагола своего. 

УТодлйлка, лки. с. ж. Д йствіе под

пиливающаго и подпиливавшаго. 

ЗТодлілокЗ, лка. с. м. Орудіе жел -

зное терпугу подобное, служащее 

для спиливаніл, подпиливашя че

го либо. 

Поп или в А го, ешь 3 вашь. гл, д. ИзЪ 

р дка пилю. 

П Р О П И Л И Т Ь , лйлЪ , л?о. гл. ср. не-

дост. Употребить время на пиле-

Hie чего. 

Р А з п и л и в А ю, ешь.» шілйлЪ, AJ'O, ли-

вашь, лишь. гл. д. Пиля разделяю 

чгао на чаепш. Разлилмт камень. 

% Разлили-* 



go? пил: 
Разлйлнваюсъ, ся, ешьсл,ліілслаліЬся, 

вашься, лигаься. і ) БЪ вид возвр. 
разохочиваюсь пилишь. 2 ) БЪ 
стар. РазпиливаемЪ бываю. 

РазлйлмванИе * ніія. с. ср. Д йсшвіе 
разпиливающаго. 

Разлилініел нія. с. ср.. Изполненное 
д йствііе разциливавшаго. 

Разлклециъш ^ ная } ное. Прил. им -
ющее значенііе глагола своего. 

Разлплка, лк.и. с. ж. Д йсгавіё раз-
пиливающаго и разпиливавшаго. 

СПИЛИВАЮ, ешь, лйлЪ, ли, пйливашь, 
лишь. гл. д. ВЪ металлической 
и столярной рабош : поверхность 
чего стираю, ср зываю., сглаживаю. 
Слплитъ шлялщ ц гвоздя. Слп-
литъ горс/ъглг. 

СлйлпвагосЪі ешься^ лился, ліося, ли-
ваться, литься, гл. стр. Стілива-
снЪ бываю. 

Слйлмватс, жя~ с. ср. и Слгілііа3 к.и. 
с. ж, Д йствіе с пиливающаго. 

Слпленый; нал, ное. Прил. имеющее 
значеніе глагола своего. 

Уп или в А ю, ешь, лйлЪ^ лй^ ливать, 

лить. гл. д. Н сколько спиливаю. 

- улйлтапи;, ніія. с. ср. и 7/лнлка, 

ки. с. ж. Д йствіе упиливающаго. 

^/лпленнып; ная, ное. Прил. ин ю-

щее значеніе глагола своего. 

ПИЛА, Рыба.' Squalus Priflis, Животное 

рыбообразное, двустихійное, при

надлежащее кЪ роду АккулЪ, дли

ною ііер дк.о выростаетЪ до 15 

футовЪ; главн йщимЪ отличи-

ПИЛ. ПИН. sog 

шельнымЪ знакомЪ служигаЪ ему 
гладкой , костяной и мечу подоб
ной, по об инЪ сторонанЪ зубчатой 
хоботЪ , коимЪ онЪ защищается 
и на другихЪ животныхЪ морскихЪ 
нападастЪ. Водится вЪ иоряхЪ с -
верныхЪ и около Бразил'ш. 

ПИЛЮКЪ^ ка. с. и. Хищная пшица. 
См: К А н ю къ. 

ЗТилгокбвый, вая^ вое, прил. Прииа-
длежащій пилюку. 

ПИЛЮЛЯ л ли. с. ж, Л-Вкарствен-
иый составЪ скатанный вЪ каты-
шокЪ. УТртшматп лплголп. 

ПИН. 

ПИНАЮ , ешь 3 пнулЪ , пну, нат&л 

пнуть, гл. д. Толкаю что ногою. 
ЗТщтъ шо погою. 

ТЕинаніе* нія. с. ср. Д йствіе пина-
ющаго. 

ЗТппокЗ, нка. с. м. ТолчокЪ ногою. 

ЗАПИНАЮ, ешь, запялЪ и запнулЪ^ 

запну , нашь, запігпи и запнугаь. 

гл. ср. і ) Собственно значитЪ : 

подсшавя ногу уронишь другаго 

стараюсь , подшибаю, д)* ВЪ Сл:' 

препятствую , м шаю кону вЪ 

какомЪ д л , вЪ преусп яніи чего. 

Я a dpctmno свою не цловапте3 ndo 

всякЗ dpamfi залнпатемд залпетЗ. 

Іер: іх. 4* 

Залптгосъ3 ся, ешься, пнулся, пну-

ся, пинаться, пнуться. гл. возвр. 

і ) ЗА ЧТО. Идучи зац пляюсь 

конценЪ ноги за что. Залпцтъсл, 

за камень, з ) * ВЪ простор ч : о-

осша-
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станавлйваюсь часто ЕЪ чтеніи и 

вЪ выговор . tumcwn залмналсі, 

пе залталы. з) ВЬ страд: бываю 

запинаемЪ. 

Залтаніе , нія. с ср. и Эалйпка•, 

нки. с. ж. і) Д йствіе запинаю-

щаго и запинающагося. а) * Пре-

пятствованіе 3 пом ха вЪ чемЪ. 

Залииателмый, няя, мое. прмл. Сл. 

Служащій препятствіемЪ , пон -

хою. /fpife5 do дрцгц залтателв-

па ос/Ъл. Пролог: іу Апр ля. 

Залягте , гаія. с. ср. Изполненное 

д йсшвіе запинавщаго и запнув-

шагося. 

Заллт&л * т ы я . с. ж. ЗнакЪ препи-

нанія изображаемый такЪ [ , ] , упо-

требленіе котораго показываешЪ 

Грамматика. 

Залона, ны. с. ж. ВЪ сгааринноиЪ 

упитребленіи означало металли

ческую застежку со вставвьгаЪ ка-

кинЪ либо камнемЪ, каковыя при

шивались кЪ плашыо для засте

гивания. Древ : Бив. ш . 286. 2) 

БЪ Сл: Зав са. ЩэамЗ в5 иемЗ 

сГогатд зілол % тц залоны, п сГро-

пл. і. Макк: і. 2. 

Се мратпок вігностн залонц 

Зіадбжда отверзаетЗ памЗ! Лом. 

Залонка, ки, и у и ал. Залоногка, чки. 

с. ж- Застел;к.а одинакая или двой

ная, каковыя вд ваются вЪ петли 

рукавовЪ или воротника рубашки. 

Залонка сересГренал , золотая> со 

ёставкою^ двойъатка. 

Л 

ПНЕ « ю 

ЗалоногнъіК; ная , ное. ирил. Запон-

к принадлежащей, свойственный. 

Залопотал вставка. 

ЗалонЗ; на. и умал. ЗалокецЗ* ни а. 

с. н. ПередникЪ кожаной или Друл 

гой какой5 рабочими людьми упо

требляемый. Залоид кожаный. ЗІцз • 

mzecKou залонЗ. 

Зіілонв, ни. с. ж. ТІлотЪ шзЪдъухЪ ИЛИ 

бол е бревенЪ сплоченный, поста

вляемый поперек!? р ки для воз-

препятствованія з-плыгаііо гоня

ем а го по оной л су, или для пре-

дохраненія плотины, мостовыхЪ 

свай и проч. ощЪ напору льда. 

УГрм цстьі Тосны дйластсл залош 

для гонлежыхЗ ло опой дровЗ. 

Влбзалц и ^Внеъално. нар. *ВдругЪ, 

нечаянно , неожиданно. ЭіандетЗ 

па вы бнезалц день топ. Лук. : 

ххі. 34- Тогда внезалц наладетЗ 

па нихЗ всегц&ітслъстбо. і. Солун: 

. 3- ?/штш внезално наладенге 

па нслрплтелл. 

ЗЗнсзалный* ная, ное. *ВисзалечЗ* пнал 

пно. прил. * Нечаянный, неожидан

ный, непредвиденный. незалпал 

смерть. 

!Внсзіілност&, сши. с. ж. * Нечаян

ность. ОтЗ енезалностп лредо-

стереиел не возможно. 

НАПИНАЮСЬ, ешъся„ напнулся, пну-

ся, пинаться 9 пнуться. гл. общ. 

Идя натыкаюсь, нахожу на кого 

или на что. Эіалнцтьсл на лень. 

ОПИНАЮСЬ, ешься, спілся и опнул-

о ея* 
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ся > оннуея , знаться , оплтьсл и 
опнуться. гл. общ. упираюсь во 
чшо ногами. 

Олйнка, нки. с. ж. Д йсшвіе опина-
ющаго. 

Олдна, вщ, с. ж. Сл. ІХокровЪ , че-
холЪ на что либо, /fa сотворпши 
олопы бласлиыл в 5 локрозЗ надЗ 
скпніего. Исход : хх і. у. 

Олбннын ^ ная з ное. прил. Принад
лежащей л свойсшвенный оион . 

Цолбн л, ны и умал. ЗТолднка, нки. 
с. ж. Покрывало шерсшяное или 
какое другое, длл од ванііл лоша
дей упошребляемое. Шерстяная 
лолона. Локрыть лошадь лолоиого. 

УТолоннын , ная, ное. прил. Принад-
лежащтй, относительный к.Ъ по-
пон . УТолонная лодкладка. •• 

ПРЕЛИНХЮ, еши, препялЪ и преп-
нулЪ , ийу, пинати, препяти и 
лрепнути. гл. д. Сл. * Препят
ствую ^ м шаю , д лаю препону. 
!Возс.та ЛнгелЗ ЗэожШ лреллтп 
елц па лцпт. Числ: ххи. 2 2. 

ЗТрелпн.иосл, ешися 3 натися. гл. 
сшр. Бываю препинаемЪ вЪ какомЪ 
д л . 

Щзелпнанп, нія. с. ср. Д йсгавіе 
препинающаго. 

Знаки лрблпнаніл: реч. Граммат. Из-
в стные знаки наблюдаемые вЪ 
правописаніи для разд ленія nep'i-
одоьЪ, и ихЪ членовЪ , дабы сд -
лать сиыслЪ оныхЪ ясн е. 

Л ер слона, ны. и у и ал. ЗТерслонка* 

ПИН. %і% 

К.и, с. ж. Оболочка изЪ сухожнль-
иыхЪ волокнЪ состоящая, окружа
ющая какую нибудь чаешь вЪ т -
л живошномЪ. ^Іерелона люзговал. 

Лерелбпогный? ная, ное. прил. При-
надлежащій л относительный кЪ 
перепон какой. 

УТерелбниатый, т а я , тое. прил. Сло-
женіемЪ кЪ перепонк подходящій.» 
уподобляющіися. 

УІрелоиа, ны. с. ж.* По^. ха , пре-
пятствіе. УТрсодолітъ всі лрв-
лоны в 8 діжі каколіЗ. 

ьПрелятге* тгя. с. ср. Д йспіЕіе пре
пинающаго , препягпспівующаго. 

УТреллмып , т а я , тое. прил. Воз-
препяшетвованный. 

Лрелятствге^ ствія; ЗГрслятство* 
сшва. с. ср» * Пом шагаельство, 
неудобство, препона. І/іанптъ ко* 
мц лреллтствіе., лреллтетбо. 
Он 8 бстрітилЗ вЗ с ем 5 діл& 
лшогіл лреллтетва, лреллтетвгл* 

ІБезлрелятстб еннып,\т2іЯ, иное. прил. 
* Не им ющій препягаствіія , по-
м хи. 

£езлреллтствеппо. нар. * БезЪ пре
пятствия, безЪ пои хи. 

УТреллтствг/ю, ешь, возпрепятешво-
валЪ, возпрепятешвую, ствовагаь. 
возпрепятствовать. гл. ср. * К. ом у 
въчвмъ. М шаю ; д лаю пои ху , 
остановку. УТрелятстбосать комц 
вЗ ділі какомЗ* в8 czacmin. УТрс~ 
лятствовситнелрилтелго 'вЗнажі-' 
ремяхЗ. 

$Треллт~ 
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УТрелятсмвовате , ніл. с. ср. Д и> 

сшвіе препяшсшвующаго. 

дТолрелятствоватъ л валЪ , ствую. 

гл. ср. недосга. * Ы сколько по-

н шашь^ сд лагаь пом ху. 

П Р О П И Н А Ю , еши , пропіхЪ и проп

ну хЪ ,- пну , п и н а т и , пропягаи и 

пропнуши. гл. д. Сл. Привязываю 

или пригвождаю кого ко древу кре

стообразно. ГлаголЪ сей употре* 

бляешся для означен'г'я казни у 

н кошорыхЪ древнихЪ народовЪ 

вЪ употребленіи бывшія. ЯТреда-

je нжЗ, 4® его лролпутЗ. Маш : 

ХХ І І . 26. Мдіже лроллша его. 

Іоан: хіх. і8 . Ш.злпха еоліяхг^: 

лролпп его. Марк: х . 14. 

ИТролпнаніе, нія. с. ср. Д йсшвге 

пропинакщаго. 

ЯІроллтіе , пня. с. ср, Повізшеніе 

или пригвожденге кого ко Древу 

крестообразно. ^Трсдаид efbtems па 

лроллпгіе. Маш : хх і- 2. 

УІролятый j, шая, шое. прил. Пов -

шенный на древ , или пригвожден

ный кЪ ономгу крестообразно. 

РАЗПИНАЮ, ешь, разпілЪ , разпну, 

пинать ^ пнуть, гл. д. Тоже что 

ПРОПИНАЮ. ЛКО власть пмажЗ 

раслятн тя. Іоан. хіх. ю . Тлаго-

люще: раелни, раелнн его. Лук: 

XXIII . 2 1. 

Разлляііюсг , ся, ешься, разпілся, 
пнуся, нашься, п і т и с я . гл. страд. 
і ) РазпинаемЪ бываю. ТЕредаде 
его плі5}, дд, раелмтсл. Іоан: хіх.. 

ПИН. 814 

іб. S ) * 3 A КОГО. Клясться^ божить

ся, ручаться за кого вс ми сила

ми. ОиЗ за него различается, 

Разлтаме^ ніія. с. ср. Д йствіе раз» 

пинающаго. 

Разлятіе, т і я . с. ср. і) Мука со

стоящая вЪ пов шенш или при-

гвожденіи кого либо крестообразно 

ко древу. Тросяще егона раеллтге,-

Лук: х х ш . 23. 2) ОбразЪ Гисуса 

Христа ко кресту пригвожден-

наго. Зіалпсат разллтге. 

Разллтын * т а я , тое. прил. При

гвожденный ко кресту. Раслятал 

с8 шж5 лотшаста ему. Марк. 

X V . ' ^ 2. . , 

Сразлтишся) ешися, піхся, пну с л,, 

пинатися , пятися. гл. возвр. Сл. 

* Со стражду кому. Сраслшахсл 

mccfe ezepct. Кан. пасх. 

Сразлятлсл Хрпсті^ Сл. * Отречь

ся ошЪ игра длл спасенія души. 

Хрпстовп срасляхея. Галат: и . 

19-

СпинХю, ешь, спяхЪ, сопну s спи-

нати , спігпи. гл. д. Сл. Низвер

гаю на зеилю , низлагаю. СлялЗ 

ecu бел бостагощія па мл лодЗ 

мл. Псал: х іі. 4°-

Слпнан'ге, нгя. с. ср. Д йствіе спи-

нающаго. 

Слятып , т а я , тое. прил. Низло

женный, низвержеиный. Tin еллмя 

dbiuta н ладош а. Б с ал: хіх. 9-

Слона, иы. с. ж. С л. Препятствге^ 

пом ха. Зіолпкая елщ олхпих cfbicmu 

Про л;: 
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Прол: Апреля, іб. Да не слоиц 

сотборитЗ А тлевц лостаиовле-

тю па мптрололт. Ник : л т : 

ь S2. 

Сцлдт и щлбил t ни. с. ж. Ремень 

или веревка у хомугаа^ служащая 

для сшлшваніія хомуганыхЪ кле

щей и для скрішленія нижнихЪ 

концовЪ у оныхЪ. Сцлош .осласГла» 

разстсгнцлася. Застсгщть сцлот. 

Сг^лдто., пбнишь , засупонилЪ , за^ 

-супоню., супонишь, засупонишь. 

гл. д. .Стягивая закр пляю нижніе 

концы клещей супонью, 

ПИНОГОРЬ, ря. с. м. Cyclopferus Lum-

pus. Рііба кЪ водозедшымЪ .относи

мая : голова у нее тупая., т ло 

шолсшое, спина выгнушая и зубы 

вЪ челюстяхЪ; ш ло ошЪ жосшя-

ныхЪ жучекЪ угловашое., :п?редЪ 

спиннымЪ перонЪ находится ня-

сисшой горбЪ ; брюшныя перья вЪ 

кружокЪ сросшііяся. ОнЪ веема жи-

ренЪ и потому для пищи не вку-

сенЪ. Водится зЪ Н ыецкомЪ и 

лФверныхЪ моряхЪ. 

ПИЕ 

ПИРА, ры. с. ж. Греч. Сума, тобо-

лецЪ, котома. Me -стяжпте злата* 

. ш ере dp а * ,нп міди лрп лоясіхд 

вашихд, ж .лиры eft .лцть. Мат . 

х. 9-
ПИРА^ ры. с. ж. старин. Рожь, лли 

рлсаная мука. 

flnpozd, гаиумал. ЗТирож6к<5л жка; 

увел. Лпрожпще, щ.а. с. м. Хл -

П И Р . § І 6 

бенное изв сшнымЪ образомЪ при

готовленное сЪ начинкою. 37ирог5 

крцглоп сд цылллталш, сЗ рысГою. 

ЗТпрджпып^Е.^я, ное.прил. і) Принад-

лежащій, или свойственный пиро

гу. УТпрожная матнка. s.) Для іііь 

роговЪ употребляемый. ЗТпрошал 

ло латка. 

9Іирожиоеэ наго, во обр. е. ср. собио. 

Пирожки разнынЪ образомЪ приго

товленные. УТирожное состояла 

пзЗ лятп (Глюдд* 

01ир6жнпк.д , к а. с. н., УТпрбжнпца , 

цы. с. ж. К т о печешЪ пироги, илц 

кто продаегаЪ оные. 

Мир ожинков 3, ва, во. прил. Принад-

лежащій пирожнику. 

ЗІпрбжнмШ , чья, чье. и ЗТпрджнп* 

tecfeffij кая, кое. прил. Принадле-

жащій, мли свойственный каждо

му пирожнику. 

ЯІпрожнл a жни. с. ж. М сто, изба, 

гд пекугпЪ пироги. 

ПИРАМИДА, ды. с. ж. Греч. Остро

верхое т ло, заключающееся кру-

гомЪ во сшолькихЪ треугольни-

жахЪ, сколько у основанія сторонЪ, 

по кошорымЪ и различается. ЯГя-

ралшда трецгольпал, ссмырецголі-

пая, .многоцгол шія. 

ЗТпрампднып, ная,, но е. прил. При-

надлежащій или свойственный пи-

ранид . УТпралшднос основаше. 

Лпрампдалънып, ная, ное. прил. На 

пирамиду похожій. УТпралтдаль-

поп вндЗ. 

ПИРЪ, 
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БЙРЪ, pa.' с. н. и умал. УІпрциіка, 

шки. с. ж. угощеніе д лаемое к мЪ 

нибудь званыыЪ госшлмЪ на ка

кой либо случай. $Велнкол£иы& 

лпро. Зэрагныи лир 5. УТрпгото-

впть лмрЗ. Звать палпрЗ. !Бъит 

па лпрі{. Сотворп лир5 4рцгом5. 

Зс ир: I. 3-

Яійрнып, ная, но е. прил. Принадле-

жащій, ошносишельный кЪ пиру. 

Лпрнып домЗ. Дан: . з о. 

ЗТйршество л сшва. с. ср. Собраніе 

пирующихЪ. ЗТпршешбо свадес^іое, 

пмяппнное. Сотвори Щаръ лир-

шество. Ес ир: і. 5-

ЗТпршественнъіп, н а я , ное. прил. 

Принадлежащій , оганосишельный 

кЪ пиршесшру, служащій для пир

шества. УТаршественнып гертогЗі 

стол<5. 

иіпршествцю и ЯТпрцю , ешь, вашъ. 

гл. ср. і) Нахожуся на пиру у ко

го. іТГиршествоваша всілт отЗ 

царя спси/дЯваеми. з» Макк. і. 36. 

а) Живу роскошно, пиры даю. Яе-

(fi'/дш иищЗ лпршестбііяп отЗ вза-

имства. Сирах: х і п . 33* 

ЯІпріиествованіе и УТпровате > нтя. 

с. ср. Пребываніе у кого на пиру. 

УІйршествователъ, ля. с. м. Гостп-ь, 

кто на ниру у кого либо нахо

дится. 

Залироваться, вался, руюся. гл. общ. 

недосш. вЪ иростор чіи. Долго пи

ровать у кого. 

Т[олпроватъ» валЪ^ рую. гл. ср. нед. 

Р 

П И Р . ПИС. « і * 

Шсколысо пировать. 

ЯТролпроватъ, валЪ, рую. гл. ср. нед. 

Пробыть на пиру. Лролпровалш 

недЁлю. 

С о лир шест в г^ ю f ешь , вашь. гл. ср. 

Соучаствую сЪ к мЪ вЪ пированііг. 

Солііршествовате > нія. с. ср. Coy-

часшвованіе сЪ к ыЪ вЪ пирова-

, ніи. 

ПИС. 

ПИСКАРЬ или УТескарг, ря. и умал» 

ЯТпскарпкЗ, ка. с. м. Cyprinus Gobio, 

Небольшая рыбка 9 кЪ роду чеба-

ковЪ принадлежащая; ш ло-ея уз

ко ; при углахЪ рша находишсж 

по одному усику ; голова у неж 

длинновата, темгіозеленаго нв ша, 

глаза маленьк'ге ; сгаанЪ покрышЪ 

нарочито крупною чешуек*; бока 

повыше черты голубоватые,, а ни

же оныя б л е сЪ прожелтью; по-

черт же вЪ доль находятся го

лу быя пятнышки; перья бываюшЪ 

иногда красныя, Иногда же желто-

ватыя; на хвосш и пер спинномЪ 

много черныхЪ крапинЪ. Водится 

вЪ озерахЪ и р кахЪ пещаное дно 

им ющихЪ. Мясо его вкусно и у-

- добно варится вЪ желудк . 

(Ппскар&быш3 вая, вое. прил. Принад* 

лежащіи пискарю, 

ПИСКОЗОБЪ, ба. С. н. Cyprinus РЬо-

xinus. Прекрасная маленькая рыб

ка , величиною побол е сн шка* 

Голова у нея коническая, сЪ верху 

изЪ зелена-черная , щеглы жел* 

шыя. 
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шыя, по краямЪ челюстей алая 

полоса. Туловище продолговатое., 

круглое, мелкою, тонкою чешуею 

и слизью покрытое. Спина у и-

ныхЪ рыбокЪ черная, у иныхЪ же 

темно-голубая; бока прелестно 

изпещренные : поелику у иныхЪ 

рыбокЪ бываютЪ перем няющіеся 

цв т ы полосами холубыии» жел-

шыии и у черными; у иныхЪ же вы-

сокаго краснаго, яркаго голубаго и 

серебристаго цв та, которые цв -

шы отЪ спины кЪ боковой черт 

зпрес каюшся голубыми или чер

ными полосками. Перья кЪ концамЪ 

с рыя, по средин голубоватыя, 

а кЪ корню краснымЪ пятномЪ 

означенныя; брюхо, на подобіе ки

новари, красное. Водится вЪ Уралъ-

. скихЪ, быстрыхЪ, камениетыхЪ и 

иещаныхЪ р чкахЪ ; весьма вкус

на и составляетЪ н жную пищу. 

ВИСТОАЕТЪ, лёта. умал. ЯГи-

столбтпкЗ* тика и Листоя&тецЗ, 

шца. с. м. Оружіе огнестр льиое 

подобное строеніемЪ ружью , но 

•у коего стволЪ весьма коротокЪ. 

Я&ышрітть мзЗ лпстолета. 

Пистолетный л ная , вое. прил. і) 

Пистолету принадлежащей, свой

ственный. ИТжтолетноп заліокд* 

ствол . Лпстолетте дуло, а) Про

изведенный изЪ пистолета, У7>4-

стол&тниш выстр£л&. 

ПИТ. 

БИТАЮ^ ешь гоашь. гл. д. і) Кор

млю; доставляю кому пищу, с н а ч 

бд ваю пищею. УТптатъ дітем. 

Ттнцы литаютЗ лтещовЗ сео-

пхб. а) ВЪ СлавенсконЪ лзык нн-

д значитЪ: нахожусь при конЪ 

дядькою, п стуномЪ; им ю при-

смотрЪ за чьимЪ возпитаніемЪ. Ос» 

тави. *4псгю г;еловік.а славна лп-

тати *Аитіоха сына своего , дон-

деже возвратится самЗ. і. Макк: 

ЛІ. з 2 - З) Говорится вЪ отноше-

ніи кЪ вещамЪ способнілмЪ кЪ пи-

шанію, кЪ рощенпо, кЪ продолже

нию существованія чьего либо. УТп-

ща лппіаетЗ тіло. /Jocfjjan зе

мля лпт а етЗ растешя. 4)* Отно

сительно кЪ наукамЪ значитЪ: 

способствую кЪ усовершенствова-

нівэ разума, кЪ большему просв -

щенпо. 

Я ay кп юношей лит atom 3, 

Отраду сптрымЗ лодаютЗ. Л. 

Говорится такЪже: ОнЗ у се с/я лн-

таетЗ змію вЗ лазцхі. т . е, ОнЪ 

печется о польз такаго челове

ка, которой вм сто благодарно

сти помышляетЪ причинить зло, 

вредЪ. 

Jlwmamz кЗ колу злос/г^ пенавястъ, 

вражду, люс/овб. Не преставать 

злобствовать, ненавидишь,- враж

довать, любить. 

йТнтАті кого надеждою. Обнадежи

вать, оставлять вЪ надежд . 

94адёжда лнтаетЗ. Надежда под-

кр пляедіЪ , ув ряетЪ вЪ раз су-

жде-
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жденій собышія чаемаго. 

УГпмАюсб, сл,ешьсл,шаться.гл.возвр. 
і) мЪ , употребляю чшо вЪ пи
щу. Chn-шелъянкн в 8 древиостп ли-

талпся древесными ллодами, зла

ками, йъглгями. а) Кормлюся; со
держу себл, доставляю себ про
питание какинЪ иромысломЪ. Ли-

татьсл трцдами > работою, з) 
Говоря о чемЪ нибудь одаренномЪ 
жизненностію , или силою расше-
нія: посредствомЪ питательныхЪ 
веществЪ сохранлю существова
ние, бытіе свое. 9іа лоли 40(ffo£ * 
ші воді мноз$ лишается той вп-

поградЗ. Іез: х и . 8. 4) ^ 0 0^Ра"* 
з с т р а д : пигааенЪ бываю. Ще

дротою его многіе лишаются. 

Литіюся, ешися, ш гпися. гл. возвр. 
Сл. Р а с т у вЪ и г , Отрога лит -

гощееся. Іер: ххх. до. 
Литаніе* нгя. с. ср. Кормленіе ; до-

хтавленіе пищи; д йствіе питаю-
щаго. 

Литаний, ная, ное. прил. Кормле
ный. 

ЛнтАтел , ля. с. м. Лптателъкн-

ца3 цы. с. ж. Кормитель; кто сна-
бд ваетЪ другихЪ пищею, всемЪ 
потребнымЪ для жизни. Лита-

телъ спрыхд. 

Литателтый , ная, ное. Лита те-» 

яен5л льна, лъно. прил. Содержащей 
БЪ себ много соковТэ способсгавую-
щихЪ кЪ пишанію. Лтпател иая 

лнгца, яства. Лптатсльные соки 
р р 

ПИТ. sss 

eZ деревахЗ п pacmininxfi. 

Лнтатеяьностъ, сши. с. ж. Сила пи
т а т е л ь н а я . 

Сощелптаю, Сосщлптателтык. Си. 

ПрИ СЛОВ С о С Е І І Ъ -

ЛптбмецБз мца. шя Лит ятякд, к а. 
с. м. Лито мина, цы. с. ж. Бзкор-
мленикЪ ; гаотЪ, кшо к мЪ взкюр-
нленЪ, возпишанЪ, возрощенЪ. Про
лог: Маія 9-

Лптбмеіф мцзд. Назваиііе придае» 

мое стихотворцамЪ. 
Лнща> щи. с. ж. і) Брашно, яства; все 

т о , что вЪ сн дь употребллегася. 
Шміиощс лищц и од£ят&. Тим: г» 
8. 2/ло?пре{/ленге излишней лтцш 
вредно. 2) Все чшо кЪ продолжен'т§ 

сущесшвованно, удовлсгпвореніюче
го служить иожетЪ. Торюыя ее* 
щества арт лтца огпл. (Корысто-
люсГге есть лища дцши его. 

В О З П Й Т Ы В А Ю , ешь, талЪ, юію, пй-
ш ы в а т ь , т а т ь . гл. д. і) Собственно: 
питаю, кормлю д шище или йо-
лодое животное до т хЪ порЪ, по
ка оное само будетЪ вЪ состоянии 
брать пищу, или доставлять се-
б пропитаніе. ЗВослигпа и сесГЖ 
вЗ сына. Д ян: ц. 2 г. Возлптат 
кцжое дптл. s) * ГІер;уся , прила
гаю стараніе о наученіи, наста-' 
вленіи д гпе;'і касашельно упраж
нения разума, упражнения ш ле-
снаго, а наипаче д о б р о н р а в і я . ^ о ^ ^ 
вослитовает'б отец5 яраведеиЗ. 
Притч, х х ш . 24- Вослптапт его 

2, еже 
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еже цартвовати. і. ДГак-к: і. 15. 

ЯВозлптыватъ юношество вЗ cmpct-

%і ЗВожіемЗt вд лраеплахЗ zecm* 

моспш. з) Говорл о древахЪ и ра-

сш нілхЪ: чрезЪ прил жное при-

сяашряваніе, поливаніе, удобреніе 

Бозрощаю.ОВозлптыватъ в5 теллк-

ці растініл свопствениыл стра* 

пажЗ яіаркпмЗ. 

ЗВозлптывагосъ, с^^ешься, шывашься, 

шашься.тл. сшрад.Бываю, есмь воз-

пишываенЪ. ВЗ семд ъ^тлпщЯ юно

шество возлитыейбіпъя лодЗ сліо-

трішемд разцмиаго настцвника. 

ЗЗозлитывангв) н'гя. с. ср. Д йсшвіе 

шого, кгао возпшпываешЪ. 

Щозлгітіхніе> нія. с. ср. і) Взкориле-

ніе j д йсшвіе возпишывающаго и 

жозпишывавшаго. !Болізш вослш-

тангл- лонесшг^ю. 2. Мак.к. у ц . zy. 

s) * Сптаранііе приемлемое к мЪ 

либо вЪ разсужденіи наставлешя* 

наученія д гаей нужнымЪ знані-

лмЪ, добронравно и проч. Шздім* 

скалредос^оаго вослптаніл. %. Макк. 

VI. 23- УбмДтв лолсгеніе о в о зли* 

ттіи дітеп. Хорошее возлптате 

цзлравляещЗ хцдцго лрпродц. 

Шозл&твнный у нал, ное. Прил: ии -

ющее вс значенія глагола своего, 

$8озлтіаниое юношество вЗ сГла,-

sozecmm. Тлаголаша кЗ яемц от-

роцы вослитапщп сЗ нпмЗ. з- Цар. 
XII. 1 0 . 

флагов озлптапнып 3 ная^ ное. прил. 

Полуадвшіи хорощее ^оздишаніе. 

Зэлаговозлптсшнып гоноша. 

ІВозлктаннпко , ка. с. м. Возлйтап** 

щца, пы. с. ж. ТошЪ, к т о к мЪ 

нибудь или гд нибудь возпишанЪ^ 

наученЪ изв сшньшЪ наукамЪ^ зна-

ніямЪ или художествамЪ. 

озлптанншовЗ л ва, во. прил. При. 

надлежащій возпишаннику. 

ЗВозлнтаннтескШ , кая э кое. прил. 

Принадлежащей, или свойствен

ный каждому возпитаннику. 

ЗВазлптателъ , ля. с. м. ^Возлита» 

телънпца, цы. с. ж. К т о печется 

о возпитанііи чьемЪ либо. 

.'ВозлитателБный, доліЗ. ДомЪ, вЪ 

коемЪ возпишывакзтся сироты, не 

имущііе родства и проч. казен-

ньшЪ иждивеніемЪ. 

Совозлптываюсл, ешься, тываться,' 

гаатися. гл. возвр. Сл. Возпишыва" 

юся сЪ к иЪ вм ст . %же сЗ нпліЗ 

сГяхгі совослптантн отЗ юности, і. 

Макк. і. 6. 

СовозлтпсШе^ нія. с. ср. Совокупное 

сЪ к мЪ возпитаніе. 

СовозлйтатшкЗ, к а. с. м. К т о сЪ 

другимЪ вкуп возпитанЪ. 

Совозлптательпып л нал, ное. прил. 

Сл. ОшЪ совокупнаго возпишанія 

произходящій. idwcfee ради совос-

литателшыя. з- Макк. v. 2 і . 

Н А П И Т Ы В А Ю , ешь, талЪ^ шаю , ШЫ-

вать j, т а т ь . гл. д. і) Накармли-

BaiOj насыщаю ^ довольствую пи

щею до сыта, Шалитать алщ-

гцаео. 2) * Говоря о чемЪ нибудь' 

йогу-
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ногущемЪ вбирать вЪ себя влаж

ность, значитЪ : держу во влаг 

или мочу влагою до ш хЪ порЪ, пока 

ирестанешЪ вбирать , принимать 

вЪ себя оную. Зіалптать гцсРкц 

водою. 

Малйтываюсіъ ел, ешься, т а л с я , т а -

юся, пйшываться , т а т ь с я ; гл. 

возвр. і) Насыщаюсь пищею, s ) * Го

воря омогущемЪ принимать вЪ себя 

влажность : вбираю вЪ себя влагу 

до потребной степени. Землл па-

лпталасъ водою. 

Яалмтываше, н'ія. с. ср. Д йствіе 

напитывающаго. 

9іалитател шя. с. ср. Д-Вйсшвіе на-

пишавшаго. 

Зіалптанпьт , ная, ное. И рил. им -

ющее значенія глагола НАЦИТЫ-

В А Ю. 

П Р Е П И Т А Т И , тахЪ , таю. гл. д. Сл. 

недосш.' Прокормить , спосп ше-

ствовашь кЪ пропитанію чьему; 

довольствовать пищею. Топ тл 

• лрелнтаетЗш Псал: LIV. 23-

УТрелтпатпсл j т а х с я , таюся. гл. 

возвр. Сл. недосш. Прокормиться-

Ліплцяп ппщаго, самЪ лрелита-

стел. Притч: ххіг. ю . 

УІрелйтанныи* ная, ное. прил. Про

кормленный. 

П Р О П И Т Ы В А Ю , ешь, питалЪ, т а ю , 

пйтывашь, т а т ь . гл. д. Прокармли

ваю; снабд ваю, довольствую пи

щею. ЗІролтпатъ многолюдную 

семью. 
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УТролитатъсл> шалея, таюся. гл. 

возвр. нед. Прокормиться 5 пропи

т а т ь себя. 

ЗТролтпаніе , нія. с. ср. Прокориле-

ніе; довольсщвованііе пищею, всемЪ 

погаребнымЪ для жизни. Дать ко* 

мц локормежнцю длл лролптатл 

сесГя р ado то ю. 

У л й т ы в А ю, ешь, диталЪ, тйю, nfz» 

т ы в а т ь , т а т ь . гл. д. Откармливаю. 

2/лмпаніел нія. с. ср. Откармливаніе, 

Улптаниып, ная,.ное. прил. Откор

мленный. 9Трмведше телецо цлп-

тайный заколите. Лук: х . 23. • 

П И Т у ЛЬНИКЪ, ка. с. м. Galeopfis 

ladanura. Трава однол т н а я , имею

щая цв т к и личинные^ красные, 

около стебля колесцомЪ разполо-

Ліенные, при каждомЪ коленд в т -

вей находящееся ; листья ланце-

товидныя. РостешЪ вЪ Европ на 

поляхЪ пещаныхЪ. • 

пих. 
ПИХТА* хты. с. ж. Abies рісеа. Древо 

хвойное , "вышиною, и прямизною 

ствола своего подобное сосн , но 

кора на немЪ темно-с рая и глад

кая; составЪ же. дерева б л е, лег

че и гибче. Сучья еловымЪ лодоб-

БЫЯЭ но кЪ вершин древо не столь 

остро. Иглы по сучьямЪ сидятЪ 

по одиначк , треграниыя^ средней 

величины. Шишки длинн е и тол

ще еловыхЪ, и гаорчатЪ вЪ верхЪ. 

РостешЪ по горам!) вЪ Сибир . 

УТттбвнпкЗ, ка, с. м. Л сЪ пихтовой. 

3 ТІЙХ-



m mix. tima. 
УТпхтовыи , вал, вое. прил. і) При-

иадлежащій, или свойственный 

пихш . 2) Сд лашіый изЪ пихшо-

ваго дерева. 

ПШІІ. 

ПЙШу, пишешь, писать, гл. д. недост. 

і) Начершываю, изображаю слова 

буквами, или самыя буквы перомЪ 

сЪ чернилами, карандашомЪ, J/^;7Z2-

сл лнсатъ. ЯПпсатъ лролпснъшил 

jui-AKfiJHH с/цкважи. Лпсатъ міл-

ко* крилио, скоро , лроворно* сво-

(Годио. ЗТисатв кернплажи * каран-

дашомд. 2) Открываю, или сооб

щаю кому мысли , изв щаю кого 

о ченЪ чрезЪ писмо , посланііе ; по

сылаю кому писио. &1нсах5 еам5 

бЗ лослаиіш. і. Корин: . 9е 

М кЗ пемц лшсалд два j три 

лпсъма з ) * Сочиняю. УТжатъ 

лохвальное слово, лролов£4ъ,р£ъЬ' 

$Тисам& стихами j лрозого. STu-

са?ж лравпла до какой лпсіо нации, 

лрпнадлежащгя. 4 )*Беретсяино-

гда вм сгао: пов сшвую, обЪявляю, 

упоминаю о чемЪ вЪ своенЪ со-

чиненхи. .Moreen do лншет5 лрав~ 

4Ц* Римл. х. 5- О селЗ разлпгно* 

согласно лншутЗ. $) Начершываю, 

изображаю видЪ чего нибудь кра

сками; малшо. ЗТпсатъ картины. 

УІпсать иконы. 

Лпшцсъ, ел, пишешься, писаться, і) 

Во образ гл. страд, а) упошреб-

ляенЪ вЪ писм , пишемЪ бываю. 

ЗТролисчыл сГцквы жшцтея од на-
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ъалі лергода. 6) Сочкняюся. Элш* 

%ескіл ло&мы лпшцтел ло боль

шой zacmu стихами в) Содержу-

ся, упоминаюся вЪ каконЪ сочи

нен т. Мкоже лншется: х валян ел 

о Тослоді, да хвалятся, і. Ко

рине: і. зі» г ) Относительно кЪ 

картинанЪ и изображеніянЪ : на-

чершываенЪ бываю , изображаюся 

красками на чемЪ. Зізос/раженія 

па холсті* на доскахЗ. s ) Во об-

раз гл. возвр. Именую, называю 

себя какимЪ ииенемЪ вЪ писм . 

иТншцсл граждатіномЪ. 

Тнсініе, шя. с. ср. і) Д йстзіе пи-

шущаго. 2) Писмо, посланіе. Мы 

шжв лпсашл о mtcfi лргяхомЗ, 

Д ян. .хх іи, .: 

ЗТпсаме, или Священное лис dm е. Кни-, 

ги встхаго и новаго зав та. О 

Зіліп zmo глаголетд лпсаніе? Рии. 

хі. 2. *№ лко пзмлада священная 

лпеатл цміешп. 2. Тим. ш . 15-

Читать священное лнсаніе. ОнЗ 

ссылается па многіл міста свя-

щеннаго лпеангя. 

ЗЗытолпс&те, \ 

!Бытолпсателъ „ ( См: подЪ словомЪ 

$ытолпсателевдл ( б ы в а ю . 

ЗБытолпсателъ ныні) 

ЗГраволисате, нія. с. ср. Часть Грам

матики , содержащая вЪ себ на-

сшавленгя кЪ правильному упошре-

блені.ю буквЪ и знаковЪ. УТравпла 

лраволисангл. Он5 не знаетЗ, не 

маилюдаетЗ лраволпсаніл. 

Zncmo' 
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£яс№олнсітге , нііл. с. ср. Искустпво 
красиво и ровно с т а в и т ь буквы 
ЕЪ писаніи. Т/гнт&ся, цшть zncmo-

лисанио. Т/ттелъ гнстолнсаніл. 

Л'псаиный, нал, иое. ЯТйсанЗ* на, но. 
прил. і) СодержащіЙся ЕЪ каконЪ 
сочиненіи, вЪ книг . Уіже не лрв-

(ІцдетБ во ecixfi лисаниых5 в5 

кнпзі. Г ал. т . . ю . а) Относи-
шельно кЪ бумаг противупола-
гается прилагательному чистый, 

' б лый, на чемЪ еще ничего не на
чертано буквами. Лисанои лпстд. 

ЗІпсанал сГцлага. з) * Красками 
изображенный , разписанный. ^Тк-
сапал картина. УТпсаныя стінъи 

4) * Весьма пригожіій, ии ющій om-
и нное изящество вЪ красот . У7"«-
саной лолодецЪ. УТпсанал лошадь. 

3)оголАсанныйл нал, ное. ЗэоголйсанЗ', 

на, но. прил. Сл. БогомЪ написан
ный. Шзвнтгпствова ^Боголисанимй 

законЗ. Ирмол: п сн: і. гл. 4-
ЗТнсало, ла. с. ср. Сл. Перо , или 

шрость, каковыя древніе употре
бляли вм сто пера. Зіалпшп вЗ 

нел<5 лпсаломд ъелов£іим8. Исаіи 
ш . I. 

Лпсательный и УТисальный, нал, ное. 
прил. употребляемый при писа-
иш, служащій кЪ писание. Лко п 

харггііп грке п лпеапгсльпыл тро

сти j пхдже улотрес/ляху, оекц-

діша. з Мак к. і . 15. 

иТисатель л ля. с. м. Сочинитель. 
Дрсшпэ повМшШ лнсаітлъ* tn-

ШІШ. 85^. 

тат?> древмшЗ Римских3, Трем-
снихЗ лпеателеп. 

иТпсателевЗ, ва, во. прил. Писателю 
принадлежащей. 

JTncapz , ря и РГпсіцЗ, сца. с. и, 
і ) Служащій при писменныхЪ д -
лахЪ, Служить лпсаремЗ вЗ ка-

комЗ ліісті. Теперальноп лпеаръ. 

2. ) ВЪ вешхомЪ зав щ : чино-
вникЪ , записывавшей по порядку 
достопамятныя произшесшвія; вед
ши! поденникЪ произшествіямЪ , 
при царскомЪ двор произходив-
шииЪ. JS!^ тело пхЗ лодЗ ріікою 

^ьнлл лпеаря п %/Наас'т сцдіп. 2. 

Парал: хх і. 11. Щарю Артаксер

ксу гослодипу отроцы твои , Ра-

гліЗ лисецБ слціаееЗ и проч. Зздр. 
іі. і7-

ЗБорзолпсецЗ, сца. с. н. стар. Пишу-
щій скоро, проворно. ЗТосадп деа 

л-бла с/Ързолнсца велъжп. Никон, 
л т . і. 28. 

ЗТйсаревЗ и РТпсцбвЗ л ва, во. прил. 
Писарю принадлежащей. 

ЛпсарскШ, екая, ское. прил. Писа-
рямЪ вообще принадлежащей. 

РТисцовып , вая, вое. прил. ПистіаыЪ 
принадлежащей. РГмсцовая дол-

жностъ. 

РГпсцбвыя книги. ВЪ коихЪ содер
жится перепись кр постныхЪ лю^ 
дей и нежа земель влад льческихЪ. 

РІис.ткЗ , ка. с. м. Самый ыладшій 
подЪячей для переписки сЪ черна 
на б ло употребляемый, 

РТ&* 
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ІТІйіцШ, щая, щее. прил. і) Говорит

ся относительно' кЪ бумаг : у-

потребляемый на писаніе. ЗТпщал 

(/цмага. а) ВЪ вет : зав т у по

треб: во образ имени сущ: и зна^ 

чишЪ тоже ЧІІІО УІисаръ вЪ 2. зна-

шенованіи. •Взыде лпсгШ царев5, п 

жрецЗ велпкШ. 4' Цар. ХІТ. ю . 

Жііволпсь j си. с. ж. i ) Искусшво 

изображать предметы' красками. 

Т/ттъся Жпвотсп, МскцсенЪ в5 

жив олит.^Мцжн лросяавпвиігесл в о 

жпволпси. 2) Самое изображеніе 

Ііраскаии. Т/кр&сптъ .жмолпсыо 

стіныР 

Жтолжро 9 еши, живопис&ти. гл. 

д. Сл. * Весьма живо, сходственно 

изображаю ; представляю кого вЪ 

точномЪ вид . ЖтолпсцющШ J£c-

спрЩскт ялажёпь. Йрмол. r̂ vae. ІШ 

п сн. 9. 

Жмволпсате, иГя. с. ср. Сл. Тоже Что 

живопись во 2 значений. Сердце 

свое 4аст5 цлодоі/птч жпволпси» 

пге. Сір. ХХХ І І І . 2 8. 

Жтолмсиып, .сная , ное. ярил, і) 

Красками изображей.ный. Живо-

лпспыя карптпы. а) Украшенный 

живописью, з ) Упражняющшся., 

или искусный вЪ живописи. Жп~ 

.волпснып мастер 3. 

ЖиволісщЗ; сца. с. м. Искусный 

вЪ живописи. ьАлеллесЗ (/ІыЗ сла

вный вЬ Аръвцости жнволпсецЗ. 

ЖчболпщевЗ, ва. во. прил. Живо-

UVLQUJ яринадлежащій:. 

ПИИТ. gjg 

МконолйсецЗ, сца. )Си. 

діконолпснып; н ая, ное. ) и к о н А. 

^колись; {Рцколйсяып. см: РУКА. 

СкоролпсецЗ > сца. с. м. Сл. Изпра-

БНЫЙ писепЪ; к.то скоро, проворно 

пишетЪ. Троста, кнпжннка скоро-

лпсца, Псал. XLIV. S. 

Скбролпсь j си. с. ж. Слова писан-» 

ныя не уставомЪ, но б глымЪ или 

вольнымЪ почеркомЪ изображенныя. 

Скоролпснып> сная-, сное. прил. Пе-

ромЪ начертанный, а не печатан

ный; вЪ скорописи употребляемый. 

Скоролпсная азсіцка. 

jTTncjHbj сма. и умал. ЯТпсжеф, ца. 

с. ср. і) Лослаиіе содержащее вЪ 

себ изв щеніе кому. УТпсжо дру

жеское. Лпсмо лросительное. УТо-

слйШ кЗ комц лпсяю. Omei'mcmsom 

бШъ-папе лисмо. а) Упражнение 

вЪ пйсан'ш. Спдіпгъ за лпсмомЗ. 

З) Начертанііе, почеркЪ буквЪ. Ze-

ргкое, ліілкое* крг^лпое лисжо. 

ЗТпсжолодатпелъ 3 ЗТисжоергргппель••* 

ля. с. м. ТотЪ, кто приноситЪ, вру

чаешь кому отЪ кого писио. 

ЗТмсжопдсецЗ, сца. с м . Сл. Посы

лаемый кЪ кому сЪ писмами. УТо-

слаша лпсапгл ірезЗ лпсмопосцы, 

Зс . іп. ю . 

•ЗТпсмовбодйтелъ, ля. с. м. Сл. ТотЪ, 

кіію вноситЪ вЪ книгу входящТя су-

дебныя д ла. Сотвори иадЗ нпжп 

тыслщенаталънпті, п стотшм-

тш , и лпсжовводители. Исх. 

Х ІІ г. 25. 

ЯТислШ' 
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діпсжоводитель , ля. с. м. Руковод-
спгвующш, управллющій писцами. 

ЯТпслібнныпз иная, иное. прил. ^ Н а 
писанный , начершанный буквами 
посредсшвомЪ пера, а не напеча
танный. ЗТпсліенная кпнга* 2.) КЪ 
писяамЪ ошносящійся , писманЪ 
приличный. ЯІпсменнып слогд. 

УТпсменныл діла. Реч. приказн. Во
обще бумаги писанныя, производ-
сшво д лЪ содержащія ; д ла на 
дисм производимыя. Зіаходшпь^ 
ел лрп лпсменныхЪ ділахЗ. 

УТпсменио, нар. На пиСхМ : прошиву-
полагаешея нар ч*ш словесно. От-
eimcmeoeamz па tmo лпеменно. 

ЗГпсжобпикЗ, ка. с. м. Книга, содер
жащая вЪ себ разныя писна. 

УТпсжл* мени. с. ср. С л. Буква. 
В о з п и с у ю , еши, возписахЪ, возпиш^, 

пйсываши, саши. гл. д. Сл. і) На-
чершываю, изображаю чшо буквами. 
Сгс слпсаше лосяан'іл3 еже еослпеа-
ша на дщпцахд ЖІАЛНЫХБ. І . Макк. 

н і . 22. 2) у в домляю, изв щаю 
чрезЪ писмо. Тогда вослпеа Щаръ 
Ра гмгі- 2. Ззд. п . 25. 

Яозлпсъгвать хвалы кожц ХвалишЬг 
славишь кого. Благодарственная 
вослисі/еж5 пш pacfn твои богоро
дице. Ака . конд. і. 

$озлпсііте, нія. с. ср. Сл. Написате 
чего. ^ІТоложмти вослисаше словесЗ 
пхЗ. і. Макк. хі . 23-

!Возлйсаппыйі нная, иное. Прил. им -
ющее знаиенованіе своего глагола. 

С 
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В П И С Ы В А Ю , ешь, вписалЪ , ЕПИНГ^,, 

впйсывашь, вписагпь;и Сл. лпсцю* 

еши, вписахЪ, вписаши. гл. д. Пис-
менно включаю, вношу. £>лиса Sn-

cijcd словеса с'гл в 5 кнпгц* На в» 
XXIV. 26 . 

?Влнсывагосъ% сл, ешься, вписался, впи-
шуся , пйсывашься, вписаться ; и 
Сл. Влисцюсл , ешися , вписахся,,, 
вписашися.гл.возвр. і)Записываюсь 
вЪ какое званіе, вклн>чаю себя куда. 
Лще ніцып угодил от5 васЗ блп-
сатпел кЗпашмліЗ, да влпшцтел. 

I. Макк. х ш . 40« s) Во обр. гл. сшр: 
записываемЪ, включаемЪ бываю вЪ 
число какихЪ. S3 лпеанш домц 
$зраплева не влпшцмея. Іезек» 
х п ь 9« 

Вліісываніе „ нія. с. ср. Д йсшвіЕе 
вписывающаго. 

ліісаніе, нія. с. ср. ЗаписанТе, вклю-
ченіе кого во чшо. Тщахг^ся свО" 
сГодипт cede отЗ влпсаиж. 3. Макк, 

II . 24-

Злрісаяный, иная, иное. прил. Посред-
сгпвомЪ писанія внесенный, вклю
ченный во чшо. Cm сГіша отЗ ели* 
санныхЗ. Числ. хі. 2 6. Закллтіе 
блисанное вЗ законі Ліогсеа. Дан: 
іх. і і . $лпсаннът еЗ кяту дво-
р листва. 

В Ы П И С Ы В А Ю , ешь, въгаисалЪ, ВЬШИ-
шу, пйсывашь, выписать, гл. д. і) 
Выбирая пишу какую нибудь 
с т а т ь ю , какое м сто изЪ книги,' 
изЪ сочиненія и проч. на особую 

бума-
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бумагу, ылпсатъ лгршгя міста 

« %&$. Омара, из5 ИВпргпАІя. 2) Пи

шу кЪ кому о доставленні себ 

чего изЪ другаго м сша. ОВылисы-

ватъ. пиострйнпыл инпт* товары* 

З) Изключаю изЪ чего. ЗЗылпсатъ. 

пзЗ цтлпща., 

^ылйсызаюсь, ел, ешься, вьшисалсл^ 

выпишусь,, шісыватъся, выпксашь-

ся. гл» сшрад. ВыписываемЪ бываю. 

Шылісывате > нія. с. ср. Д йсшБіе 

•ввдписывающагои 

^млпсаниып , иная А иное. прил. і ) 

Жзвлеченньш , выбраннь/Й на осо

бенную бумагу изЪ какой к н и г а , 

изЪ какаго сочиненія, д ла и проч. 

Внлнсащыл м£сщ09 статьи п.з5 

таженптыхдсотнптелей., а) Полу

ченный, доставленный изЪ друтага 

м сша по письму. ^Вылпсапиил из5 

«Лнгліп сукна, ИВылмсатыл мз8 {Гол-

ландін лол от на, з) Изкл юченный. 

рылись.* си., с. ж. Реч. приказ. Спи-

еокЪ чего изЪ д-Бла, или изЪ. книги 

служащт'й вместо, подлинника, 

^ л утратою лодлпитш крілостп 

4аяа пзд кр£мо.стшіх& книг5 ш--

лисі за. спріло.ю. 

Мылист л ки, и ум-ал.. . ылпсо ка л 

чьи,, с, ж. Извлеченіе изЪ какой кни

ги л, изЪ какаго нибудь, д-Бла , и 

про-ч. Ділатъ, вылшеки из В псто-

рпковЗ лревкпхд.. Дани колщ ъы-

л скц гтЗ- 4№бных8. зплмсок5. 

Яылисный,. н,аял, н. е. прил. Тоже что* 

вмаасадиыйвЪ 2 з н а ж е н о й а н ш . & ь 

лискал }карета. 

Д О П И С Ы В А Ю , ешь, ДОНИСалЪ.допиш^, 

пйсывашь, дописать, гл. д. і) Д о 

канчиваю, привожу кЪ концу пи-

саніе, сочинеиіе какое. Долнсать 

ктггц. Долисать псторгго. Доля-

cams лоелп/. Долпсаті карптнгк 

2) Пиша достигаю до изв стнаго 

н сша на бумаг . Долпсаті стро

ку. Долпсатъ страницу. Долц~ 

catnz листЗ.. 

Далйсывтге, шія. с. ср; Д йствііе 

дописывающаго. 

Доласате , нгя. с. ср. Изполнен.ное 

д й с ш в і е до и и с ы в а в щ аг о.. 

ДолйсанныМ, иная, иное. Прил. и-н -

ющее знамёнованіе своего глагола, 

Долисанцое лисмо. Долпсаток 

лист 8: 

ЗіЦолшсъ, си. е. ж. Ненолноешь чего 

вЪ писи . Si ли yzumimfi какую 

яедолпев. или лролшщ. Исшор. о. 

Рос, шорі.. 

З'Ани сы вд №, ешь-, записалЪ, з а п и ш ^ 

ийсывашь, записать, гл. д. і) За-

м чаю ч т о для памяти посред

ство мЪ писангя. Залнсать. tie имя.. 

Залисать дет, тело какаг лронз^ 

тбствгл. z) Вношу ч т о вЪ запис

ную книгу , вЪ поденникЪ , длж 

утвержденід,, доказашельешва, ави-

д тельсшБа. ЛзЗ же залишу в 8 

сокровище царево десять тысящЪ 

талант8 epeefpa. Э.с . и ь 9>- ^ " 

лпешт tmo в8 лрнходЗ. Зали* 

сать tmo, в5 л,оденную, залм.ску-

) 
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3 ) Отдаю кого вЪ какую служ
бу , вЪ какое м сто. Залпсатп 
сына вЗ лоякЗ. Залпсатъ кого вЗ 
какое mcfyjt гнилище. 4) Заложен
ное или насл дсшвенное им ніе 
скр иляю за себя по прошествш 
указнаго времени. 

Залйсываюсв^, ся, ешься, записался, 
запишуся,шісываться, записаться. 
і) во образ- гл. сшр*: записываемЪ 
бываю, а ) ОшЪ долгаго писанія 
усшаю. ВЪ семЪ значеиіи настоя
щее не употребительно. 3 ) ^ 0 

образ гл. возвр : определяюсь вЪ 
какую службу; вступаю вЪ Ка
кой родЪ состоян'гя. Залисат&ся 
ед міщат, в 5 щлцъи Залшатв-
ся в5 лолкЗ. 

Залпсывачге л нія. с. ср. Д йствіе 
записывающаго. 

Залтитіе л нія. с. ср. Изполненное 
д йсшвіе записывавшаго. 

Залпсанный, ннаял нное. Прил. ии -
ющее знаменованіе глагола своего. 
Залпсанпып вд сщжсРі] , в 3 кнтц. 

Залгіска, и у и ал. Залпсосксіі ки. с. 
ж. і) Занесеше чего вЪ книгу, вЪ 
поденныкЪ и проч. 2 ) Короткое 
писмецо. УТослат& кЗ кожу, лолц-
zmm отЗ кого залпскц. 

Залйскп , сокЪ. с ж. множ. і) По
денно записанныя произшествія , 
поденникЪ. 2) Собраніе произше-
ствій , досшопамятныхЪ вещей , 
м стЪ и проч. касающихся до 
быщописашя. Зал ісш Китапскія. 

С с 

НИШ. <g5§ 

Залпскп лцтбтест&енпыя, 
Залисі, си. с. ж. Реч. приказ., Пи-

сменное условіе сЪ к мЪ, или обя
зательство вЪ чемЪ у кр пост-
ныхЪ д лЪ утз5ерждаемое, и слу
жащее отЪ одного другому вм -
сто кр посши. Да mi КОЛІЦ на тм£~ 
те, на землю з-алжь. 

Залпе ныИ3 наял но е. прил. Служащій, 
употребляемый для записки. За-
лнсиая тетрадь. 

Залжпля книжка. См : при слов 
К. н и г д. 

Ж з и й с ы ЗІ л го , ешь, изписалЪ, изпишу, 
писывать, изписать. гл. д. йзшра-
чиваю, издерживаю пишучи изве
стное количество бумаги. 9£зли-
camz десмъ cfijMaen. ЗізлмоалЗ ц£« 
лоп листЗ. 

Зізлпсалом, лерв. Притупилось перо. 
Зізлпсанпып 3 иная, нное. Прил, ЕГ 

ш ющее зиамеяованіе своего гла
гола. 

НАДПИСЫВАЮ, -ешь, надписалЪ) йад-
пишу, писывать, надписать; и €л. 
Яадлпсі/ю, еши, сахЪ, с am и. гл. д. 
Д лаю на чемЪ надпись , поме
чаю что. Зіадлксатъ лпемо. Зіад* 
лчеатв на ділі. 

Зіадлпсываюс ) ся, ешься, надписал-
" ся., надпишу ся, пйсываться, надии-

саться; и Сл. ^іадлисуюсл, епіися, 

сахся , сатися. гл. стр. Надгтсы-
ваемЪ бываю. 

Зіадлпсываніе , нУя. с. ср. ДМствіе 

надписывающаго. 

% Мал-* 
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Зіаллпсаніе^ нія. с. ср. Означеніе че

го надписью, tj'iii пмать ос/разд 

% чадлпсаніб. Лук. хх. 24. 

^іадлйстный, ннал, иное. Прил. и-

ц ющее знаненованіе своего глаго

ла. Вісідлпсапное па zie пмл лис* 

мо. 

Яадлпсъ, си. с. ж. і) Краткое сочи-

ненііе стихами, или прозою изоб

ражаемое на памдшникахЪ , каи-

няхЪ, изображенілхЪ, гробницахЪ, 

медаллхЪ и проч; для сохраненія 

поздному потомству памлти зна

менитой какой либо особы, или сла-

внаго какаго либо произшествія. 

J8fi Уіталіп находятся множество 

древнпхЗ падлисеп. Сотмпнть па 

какой слцъап надлпсъ, %) Изобра

жаемое на обвертк писемЪ имя, 

званііе того, кЪ кому Писано* и са

мое м сто, куда писмо доставить 

должно, з) Краткое изЪяснен'ге ка

каго д ла. 4) Судебное опред ле-

віе напрошеши чьемЪ изобража-

CMOCJ, содержащее причины отда

чи онаго просителю обратно. От

дать комц лрошете с5 падлисъю. 

НАПЙСЫВАЮ, ешь, написалЪ,напишу, 

писывать > написать ; и ел. Зіа* 

лпецю, еши, сахЪ, сати. гл. д. і) 

Йзв стное количество чего и вЪ 

шв стное время пишу. Он5 на* 

лисъгваетЗ вЗ день ло стояъкц 

листоед а) Во образ гл. недосш: 

им етЪ вс знаменованія глагола 

$Тищ 9 и служитЪ дополи еніенЪ 
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совершенныхЪ его временЪ. $іа-

лпсамБ ({цквц, палпеать етт* 

кц. Зіалнсатб к5 комц лпеяю. 

ОНалпсатъ pizi л одц. ІНалпсать 

икону, з) ВЪ Сл: д лаю перепись. 

Зізыде ловеліте отЗ кесаря Лв» 

гцста, налшеатп всю вселенную. 

Лук. іг. і. 

Зіалпсатпсл, сахся, шуся. гл. возвр. 

Сл. Бытьвнесену вЪ перепись. Зідл-

хц бсп налрісатися, кождо во свой 

градЗ. Лук., и. 3-

Зіалпсаніе; нія. с. ср. і) Изполнен-

ное д йсшвіе писавшаго. а) ВЪ Сл. 

Тоже что НАДПИСЬ вЪ І значенш. 

&іж.е и налпеапге налпеапо надЗ 

ппмЗ. Лук. ххиі . 38- з) ВЪ Сл: 

Перепись. С'ге налпеанге лервое 

сГысть владящц Сгргею ЗСгринію. 

ЛуК. II. 2. 

ЗіалпсатъіПз иная, иное. Прил. ин ю-

щее знаменованге глагола своего. 

иТредналшсатп, писахЪ, пишу. гл. д. 

Сл. Прежде писать, упомянуть. 

Мко ло откровенію сказасл лш£ 

тайна: якоже лредналисахЗ ела-

л£. Ефес. i n . 3* 

УТредналпсатися, писахся, пишуся. 

гл. страд. Сл. НапередЪ или пре

жде быть написану, упомянуту, 

обЪявлену чрезЪ писмо. длпкалред-

палпсаиа cfbima 3 вЗ паше наказа-

те лредналпсашася. Рим. х . 4* 

Лредналпсаннып, иная., иное. прил. 

Сл. Прежде написанный, прежде 

упомянутый. 

Опіс-
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ОПИСЫВАЮ, ешь, салЪ, шу, пйсывашъ, 

сашь ; и ел. Олисцю, еши, сахЪ, 

сагпи , гл. д. і ) Д лаю опи

сайте чему ; изображаю словами 

или на иисм видЪ, положенге , 

свойство, д йсгавііе и пр. чего. 0-

лисатъ какое япсГо достоламлт-

иое лрошзшьствге. Олпсаті с/црго, 

вест/, літо стихами. Олпсать 

правы каких5 нароловЗ. z) Д лаю 

опись чему. Олпсывать z&e пмінге. 

Олпсыбаіосъ,сл, ешься, описался, опи-

шуся, пйсывашься^ описаться, і) 

Во образ . гл. сшр. значишЪ: опи

сываем!) бываю. 2) Во образ гл. 

общаго: ошибаюсь пишучи. з) Пис-

менно стараюсь отЪ ошеугп-

ствующаго получишь св деніе, обЪ-

ленен'г'е о чем'Ь ; прошу насшавле-

нія, повел нія или указа кЪ произ-

веденію чего. ОсГЗ этомд ділі на-

ДОІЛІО лрежде олпсатіся, 

Олйсывате, нія. с ср. Д йствіе опи-

сываюгдаго. Олйсывате какой стра

ны, Олйсывате гьего гімінія. 

Олпсате, нія. с. ср. і) ВЪ красно-

р чіи: словесное или писменное 

изображение вида , произшеств'гя, 

д йсгавія и проч. чего. Сдіяать 

олпсате сГі/ри. S3 семЗ сотнвнш 

находятся лрекрасныл о ли с am л. 

5.) СочинеіГіе или книга, вЪ кото

рой повествуется о древнемЪ или 

нов йшемЪ состоянш какой стра

ны , земли, какаго либо м ста и 

проч. Олпсате Сгилта. Олпсан'/е 

С с 

ПИШ. s 4 2 

земиаго шрра. Олпсанге Россін. з ) 

ВЪ естественной исторіи: крат

кое изображенііе отличительныхЪ 

свойствЪ, знаковЪ какаго ш ла. 

Олпсате трав3 , рысГЗ, лмкцЗ, 

сетвероногшхЗ; пзколаемыхЗ. 

Олпсанный, иная, иное. Прил. им ющее 

знаменованіе своего глагола. 

Зіеолптннып* иная, иное. прил. Ней-

зобразимый словами, чего выразить 

словами не можно ; неизглаголан-

ный , неизреченный. Яеолнсаипал 

радость. Уіеолпсаннал красота, 

Зіеолксанкое веселіе. 

ОлнсіітеяБ, ля. с. м. ТотЪ, к т о опи-

салЪ что. 

Олим , си. с. ж. і) Д йствіе опи-

сывавшаго. г) Подробная роспись 

чему , сЪ изЪясненіемЪ качества, 

доброты, ц ны и проч. Олись до 

машчпхЗ цсіЪровЗ.^) Взятіе им нія 

вЪ казну, для сохраяеніл до ИЗБ С-

тнаго времени. 

Олпсный , н а л , нбе. прил. ПодЪ о» 

писью находящійся- Олисное пмініе. 

ОлйсткЗ, ка. с. м. К т о опись чему 

д лаешЪ. */£ олисткп нетолько ze~ 

епт и пліінія^ но п живота с^дгрпЗ 

лишены. Запис. кЪ исшор. Петра 

Вел:-588-
0лйска3 ки. с. ж. і) Ошибка вЪ ру

кописи. иТолраептъ олисщ. О&аж-
аал Слиска, г) Писменное сно
шение. 

О Т П И С Ы В А Ю , ешь, о пшисалЪ, отпи

шу, писывать,отписать.гл. д. і)Бе-

3 РУ 



845 MEL 

py вЪ казну, на Государя им ніе. 

ІВотішы его отлмсалп б8 казиц. 

' s) БЪ вид недосшашочн: чрезЪ 

писиоув доиляю кого о чеиЪ, или 

ошв чаіо на писмо. 9СакЗ скоро 

лриідЦі цзнаю, вам5 отлишц. 

ОтлнсываюсЪз сль ешься, отписался* 

ошпишуся, ішсывашься, ошписать-

ся. і) Во образ гл. crop: огаписы-

жаемЪ бываю. 2) Во образ гл. обща-

то: оканчиваю то, что писать на-

чалЪ•, или дожно было. Ласпяц 

отлпсалсл. 

ОтлйсыбаиІе, БІЯ. С. ср. Д йсшвіе 

огаписывающаго. 

Отласііте, нія. с. ср. Изполненное 

д йствіе ошписывавшаго. 

Отлйсанпип^ нная3 иное. прил. Содер-

t жащій вЪ себ ошв шЪ, изв щеніе. 

Отлпсъ ,'• си. и Отлпска., ди. с. ж. 

Писменный ошзыв^ оіплов дь; или 

письменное ув домленііе, изв ще-

нііе ошЪ нижнягокЪ вышшену. &а-

лнсаны cfyjymd т£ Тосцдаревы 

гралюты j о ило&ттковыхЗ д£-

ліхЗ ло отлнслмЗ пзЗ городовЗ. 

{Которые гелос/лтные лрпсланы (/г/-

дъргд пзЗ городовЗ лод'б воевод-

стлт к лршказныхЗ людей отлп-

скажи. у лож. х ш . 64- а) Пис-

менная очисгпка, или свидетель

ство вЪ платеж чего; иначе кви-

шанція. *А вЗ ЛІСІЛЫХЗ детгахЗ 

сГцде комц доведется палпсатг лсі-

лілть пли рослпска пли отлнсъ. 

Запис. кЪ истор. Петра. Вел: и. 

174- З) Взятіе на Государя им -
нія. 

Отлжиык, ная^ нбе. прил. Взятый 
вЪ казну. Отлпсноп домЗ. 

П Е Р Е П И С Ы В А Ю , ешь, перегшсалЪ, пе« 

репишу, писывать, переписать, гл. 

д. і) СЪ нова пишу. 2) СЪ чернаго 

на б ло пишу ; сЪ одной бумаги 

пишу на другую. 3) Подробную, 

именную д лаю роспись. 9Терелп-

сатпь книги , вещи. 4 ) Совершаю 

кр іюсть на иия чье, 9Тереліі~ 

сашъ долЗ на кого. 

ЗІерслпсываіосъ, ел, ешься, переписал

ся, перепишу ся,ваіпься, переписать

ся, і) Во образ гл. стр: перепи-

сываеаіЪ бываю, а) Во обр. гл. возвр: 

им ю сЪ к мЪ сообщеяіе посред-

ствонЪ писеиЪ. ЗТерелнсыватьсл 

сЗ дрцъълмн, сЗ сродниками , сЗ 

цгенымЗ осГществомЗ* 

ЗТерелнсывате, ні'я. с. ср. Д йствіе 

переписывающаго. 

ЗІбрелпсаніе , нія. с. ср. Изполнен

ное д йствііе переписывавшаго. 

ЯТерелнсапный , иная э иное. Прил. 

им ющее знаменованіе своего гла

гола. 

Лерглйска, ки. с. ж. і) Продолжае

мое и изполненное д йсшвіе пере

писывавшаго. 2 ) Писменное сЪ 

к мЪ сообщение. SSecmn сЗ кіМ 

лерелпекц. 

ЗТёрелмы, СРГ. с ж. Изчислительная, 

именная роспись людей кЪ одно

му какому либо государству, об

ще-
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щесгаву, и с т у принадлежащихЪ; 
иначе называется {Ревпзгя. 

УТерел'чшкЗ, к а. с м. і) ТогаЪ, к т о 
п^реписываетЪ сЪ чернаго на б ло. 
а) К т ведетЪ перепись. 

УТерелиснын, ная, ное. ирил, ВЪ пс-
репис находящ'гйся. 

иТерелпснал книга* стар. Сказки, или 
перечень о числ душЪ. ^ кото
рые крестьяне jindb- сГыл і за кіжЗ 
•палпсаны вд лерелпсиыхё кни
гах 5. У лож. хі. 9» 

П О Д П И С Ы В А Ю , ешь, иодписалЪ, иод* 
ііишу,пйсывашьгиодписа.шь. гл. д.-1) 
Пишу ч т о вЪ низу чего; 2) Во 
свид шельсгяво , во ув'Вреше чего 
пишу подЪ чемЪ свое имя. Діло 
его всі сг/дт лодлпссит. з) У" 
шверждаго за себя. УТодласываю то
вары па свое плія, па сеіГя. 

УТодлп сыв аюсъ. ел, еш ь ся, п од п и с алея,. 
подпишу ел , шісывашьея , подпи
с а т ь с я . ! ) Во образ гл. стр : подии-
сываемЪ бываю, а) Во образ"В гл-
общаго: подписываю свое зв-антеу 
имя и прозваше в свид гаель-
ство, во ув реніе чего. Л'одлпсатъ-
сл 7сЗ лрошенпо. з) Обязуюсь под
пискою п л а т и т ь деньги за какуку 
либо книгу прежде ея изданія; или 
Л другомЪ- какомЪ нибудь случа'Зз, 
жогда же л а го шЪ собрать из в с ш ное-
количество денегЪ. 4) Сходно, по
добно почерку чьему пишу. 9Тод-
лжатъел лод'6 tuo рцщ. 

Шоллжыватс^ нія. с. ср» Д йсш-
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віе подписьтвающаго. 

Лодлмсаніе, шя. с. ср. Изполненріое 
д исшвіе подписывавшаго. 

&ТодлисапныМ,нна.я) иное. Ирил. ин ю-
щее знаиенованіе глагола; УТодл -
сываго. 

VI6длись, си. с ж. і) Т о , ч т о под
писано внизу чего. Лодлпсъ mo-
сГраженгл какага. 'Лодлпсъ на мо~ 
нетахд. % ) ВЪ писмахЪ имя и 
ттрозваніе того, кто пишетЬ. 

$1одлйска3 к и. с. ж. Обязательство 
угпвержденн ое с во е ру ч н ы мЪ п о д п и-
саніемЪ званія , имени и прозва-
иія. своего; $&лтъ efi кого лод-
лпеку, 

УТодлысткЗ, к а. с. н. і ) ТотЪ, к т о 
обязался кЪ чему подпискою. 2) 
К т о подЪруку, подЪ почеркЪ чей 
подписывается. 

П О П И С Ы В А Ю , ешь, ПОПЙСалЪ э ЯО'ПИ-
шу, писывать^ пописать, гл.- д. 
Несколько, немного пишу. 

П Р Е Д П И С Ы В А Ю , ешь , ПредггисалЪ 9 

предпиш^, писывать, предписать-
гл. д. г) Писменно или изустно у-
стаиовляю, учреждаю. Лредлпсы-
в ami комц законы. УТредлисат& 
уставы, лравпла. 2) Приказываю, 
повел ваю. д даппомЪ паставяе-
тп вы так 5 лредлпсал і. з) ВЪ Сл. 
Бредобразую, предзнаменую. £Кг/лм-
па вЗ горі огпеолалшал и росонос-
пал лещь ЭСалдейскал яві лред-
лиса 3}огонеб$сто, Ирмол. гл. іг. 

ШІ С Н . £ -

Шрвд* 
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ЗТредлйсываюсъ^я, ешься, предпишу-

ся, пйсывашьсл, предисашьсл. гл. 

сшр. ПредписываемЪ бываю. 

ЗТредлйсываше, пія* с. ср. Д йствіе 

предписывающаго. 

ЗТредлпсашс, ніл. с. ср. і) Наполнен

ное д йствіе того , кшо предпи-

сывалЪ что. 2) НаказЪ, письиен-

иое насшавленіе данное кону вЪ 

разсужденш чего. Датпъ кожц 

строгое лредлпсате. ^Лостцлатъ 

ло лредлжанію. 

ПРИПИСЫВАЮ, ешь, приПИСалЪ, при-

иишу^ пйсывагаь, приписать, гл. д. 

і) ПишучиприбаЕЛіію чшо кЪ напи

санному. ЗТрплпсать кЗ теящ ста-

тьго3 строкц. а) Иисменно утвер

ждаю чшо за к мЪ; ііовел ваю быть 

во влад ши или вЪ в домсшв 

чьеиЪ. ^Ірплпсатъ крестьяне к5 

какому ціздц з заводу, з) * При

даю кому какое свойство, каче

ство. УТрплпсыватъ комц досГро-

дітели. 4) Отношу чшо кЪ кому, 

или почитаю кого или чшо при

чиною , главнымЪ орудіемЪ чего. 

ЛосГідц cm .лрплпсываіотЗ его 

храсГрости, 5) * Говоря о книгахЪ: 

посвящаю кому какую книгу. 

ЯТрилнсываюсб, слышься, припишуся, 

шісывашься, приписаться, гл. стр. 

ПриписываемЪ бываю. 

ЗТрплйсываніе , нія. с. ср. Д йствіе 

приписывавшаго. 

ЗТрплнспше, иія. с. ср. і) Продол-

жаеиое и изполненное д йсшвіе 

приписывавшаго. 2 ) Писменное 
посвященіе кому какой книги. 

ЗІрплйсаннып , иная , иное. Прил. 
им ющее знаменоваяіе глагола сво
его. 

ЯТрплпснбп город5. ГородЪ у здной, 
зависящей отЪ областнаго по д « 
ламЪ судебнымЪ. 

9Трплпскал ки. с. ж. Прибавка кЪ на
писанному. оАгернеигл dhi и межь 
строкд лрплпски в8 тіхЗ залнс-
кахВ не сГыло. у лож. хп. 

ЗТрплпсъ* си. с. ж. Подписаніе, скр -
па, заручен'ге чего. S3 статълхЗ 
за лрплтълш думных3 пашпхд 
дъяковЗ палпсано. Зап. кЪ истор-
Пешра Вел. 

СЗ лрплпсъю лодъжей. сійарин, При
казный писиоводитель вЪ судеб-
номЪ н сш , за секретаря или дь
яка должность отправлявшій. $5 
малыхЗ пли лрилнсныхЗ городахЗ 
лрп воеводахЗ находнлнсл сЗ лрп-* 
лисью лодъліге* 

ПРОПИСЫВАЮ, ешь, прописалЪ, про

пишу , писывать, прописать, гл. д. 

і) Изв сшное время употребляю на . 

писаніе, провожу вЪ писаніи чего. 

УТролисалЗ весь дет. z) упоми

наю о чемЪ вЪ писанномЪ , вклю

чаю вЪ написанное. УТролпсалЗ всі 

его д£ла> лостулкк. з) Для учени-

ковЪ д лаю пропись. 4) Утаеваю 

вЪ переписи, упускаю вЪ росписи. 

5) Заявляю , заручаю , записываю. 

ЗТролпсать лашлортЗ паиятаго 
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foadomuHKa в'З цлраеі ({лаготтл. 

flponncueame * нія. с. ср. Д йсшвіе 

прописывающаго. 

ЯТролпсаше, нія. с. ср. Изполненное 

д йсгаві'е прописывавшаго. 

иТролйсанпыИ^ нная., иное. Прил. им -

ющее знаиенованііе глагола своего. 

$Тролкскал ки. е ж і) ЛропускЪ вЪ 

писм ; недосшашокЪ, невыполне-

ніе чего на писм . ^ которую 

лролиекц вд тптлі г^тнпл'д. Зап. 

кЪ исшор: Петра Вел. і . 195. s) 

Заявленіе, записка. 

$1рдлпсъ3 си. с. ж. ОбразецЪ писанігя^ 

даемый ученикамЪ чистописанію 

учащимся. ЯалнсажБ лролпсь. 9Те~ 

татныя лролисп. 

УТролпснып, ная, нбе. прил. Утаен

ный вЪ переписи. УТролисный кре

стьянине. 

иТролнснАя сГцква. Большая, заглав

ная буква. 

Р А З Н И сы ВАЮ, ешь, разписалЪ , шу, 

писывать, писать гл. д. і) Раяпре-

д ляю, назначаю что для кого, 

или кЪ чему. Разлисатъ кварти

ры для лостоя. Si такЗ (ГьілЗ ты 

ЗіатпАнна ij Леккп в8 домі: pa-

зділилд Зіталпо на zacmn: разлп-

салЗ тспш града к3 зажжетw. 2) 

Пишучи украшаю что вЪ разныхЪ 

м стахЪ разными красками. Рас-

лишешп хражЗ* п уготоваиге его. 

Іез: х ь ш . ц . Разлисатъ стіпи 

красками. 

Разлйсыва1осъ,ся, ешься, сался, шу-

Т 
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ся, пйсываться, сашься. гл. возвр. 

і) Подписываю свое имя во сви-

д т е л ь с т в о , вЪ доказательство 

чего. Разлпсатъсл вЗ лолц ент 

жалованья, г) ВЪ простор чш вЪ 

вид глаголгнедосш: разохотить

ся писать. ТакЗразлисался, то 

к лерестаті не хогетЗ. з) Во о-

браз страд: разписываемЪ бываю. 

Разлпсываніе „ нія. с. ср. "Д йсшвге 

разписывающаго живописца. 

Разлпсате, нія. с. ср. Продолжаемое 

и изполненное д йсшвіе разписы

вающаго. 

Рослпсапнти, правильнее же Разлп* 

санный, нная, иное. Прил. имеющее 

значены глагола своего. 

Рослііска и Разлмска , ски. и умал. 

Рослпсогка , чки. с. ж. Собствен

норучное свид тельство вЪ знакЪ 

удостов ренія чего либо данное, 

Дать рослиску в5 лрпнят'т 4^ш 

иегЗ. 

Рослис , си. с. ж. Писменное пока-

занге какимЪ либо вещамЪ. Рос* 

лпеъ кшгамЗ, лргіданомц. 

С П И С Ы В А Ю , ешь,, салЪ, шу, гійсывать$ 

сашь. гл. д. ЧТО СЪ КОГО ИЛИ СЪ 

ЧЕГО. Пиша снимаю подобге сЪ че

го, срисовываю. Слпсатт, гізосРра-* 

женіе сЗ кого, з) СЪ написаннаго 

пишу. Слшсатъ слпсокЗ. 

Слнсываюп, ся, ешься, писался, шусіГ, 

сываться , сашься. гл. страд, і) 

СписываеиЪ бываю, і) Тайную ве

ду переписку. Лазцтткп слисы-

т валш~ 
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вилма. 

Слйтваше* нія. е. ср. Д йсшвіе спи-

. : сывающаго. 

Слпсаяіе, ніл. с. ср. і) Д йсшвіе 

списывавшаго. 2) вЪ Сл. Тоже 

чшо Слисокъ. Сіе слпсаніе лосш-

мя. і. Макк: ш £2. 
Слпсанныпу ннал, иное. Прил. им ю-

ідее значеніе глагола своего. 

Слпыктелъ , ля. с* и... Сл. Кшо спи-

„сы-ваёшЪ чшо, или описалЪ произ-

шесшвіе какое. Шслытность цбо9 

• о кіпх ждо слпсателю лолцстт-

міе* 2, Макк: п. 29. 

СЛІІСОКЯ; ска. с. м. і) Тоже чшо Рос

пись. СлшокЗ цкечиксинЗ, pacfom-

жкажЪ.ъ) Противень, КОБІЛ. Сли-

ъ кЗ с5 ло-длитика. 

У ж-и с ы в А ю , ешь, уписалЪ, шу, пжсы-

вашъ, писать, гл.. д. Пишучи ум -

щаю. Слисывая с5 гего цлпшватъ 

страница б5 страницу* 

'Т/лмсываюсБ* сл, ешься, сался., шусл^ 

вагаьсл , сашьсл. гл. сшрад. Угш-

сываемЪ бываю. 

1/лншваніе3 ніл. с. ср. Д йствіе у-

иисыв,ающаго. 

2/лпсаше у ніл* с. ср. Д йсшвіе упи-

савшаго. 

t/лнсапный у. иная,, нное. прил. у и ^ 

щенный поср.едсгавомЪ иисангл. 

Ч/лтш * ски.. с ж, Д йсшвіе того> 

кшо. уп.и.сываегаЪ и уписалЪ. 

Z/лйтстыш, шая^ шое. Т/лпсистИ) * 

ста ,. сшо-. Прил.. употребляемое 

длд означеніл дочерна, когда кшо 

плотно % и лко пишетЪ. І/лнсш* 

стът лоиркБ. 2/лнсистая рцка. 

t/ліісисто. нар. ПочеркомЪ м лкимЪ 

и плотнымЪ. ^ТпшетЗ цлнсжто. 

ПИЩ; 

ПИЩАЛЬ, ли. с. ж. старин, і) Ору» 

жіе огнестр льное, подобное обык

новенному ружью или винтовк сЪ 

т мЪ токмо отличіемЪ, что на 

ствол у онаго изображалсл видЪ 

зм и. s) РодЪ пушки сЪ разными 

изображентями. О цказі^ какЗ лц-

шкп и лмщалп заряжатп. Раш: 

уст . і. 24- УТпщалъ соловей. УТп-

щалъ лівецЗ. Лпщалъ сетверттл 

зміл (Голъшал. УТпщалъ змея но

та, иіпщаль ъсглшЗ. Р а т : у е т : 

і. 85- 86, 

ЯІтцалъ. ломовая, старин. Пушка ,-

еаднал. 

Зіищалъныи, нал, ное. прил. Принад» 

лежащій или свойствеи-ныи пища

ли. 9Тиіцалъиъіп выстрілЗ. 

ЗТищальппкд, к а с. м. старин. Пуш

карь; кто палишЪ изЪ пушки. ^ » 

торые cfiun отд короля лослап-

иые жоляырн и лищалтикт, тім-З 

Зіиязь велжж волю далЗ. Арх.л птл 

ПИЩАЛЫШКЬ ка. с. и. Sambucus 

Racemofa. Дерево кустомЪ расту

щее, веема похожеее на бузину, но 

плодЪ онаге с ставляютЪ ягоды 

красныя, сложиымЪ- гроздомЪ раз-

положенныя. РостегпЪ вЪ Сибири. 

ПЙЩу^ и учащ. Лжкат, ешь, пйс-

і̂ нулЪ,, 
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кнулЪ, пискну, пищать и пйскашь,' 

пискнуть, гл. ср. і) Употребля

ется для озыаченія шонкаго ипрон-

зигпельнаго крика , производимаго 

н которыми л^ивотными. Жышп 

лпщатЪ. 2) ВЪ Сл: играю на дуд-

к , на сопели, на свир л и т о 

му подобномЪ. иТнскахомЗ вал'б j 

и m лллсасгпе. Мат : хі. і/ . Лук, 

VII. 3 2 . 

STucKame, или 9Тпщанк> нія. с. ср. 

і) Д йсшвге пищущаго. ЯІиицаиіс 

мышей. 2 ) Играніе вЪ дудку , 

вЪ сопель, вЪ свир ль. *Аще рази* 

ствгл лпсктгемЗ не дал^тЗ. I. 

Кор: хі . і^. 

$Тпск5, ска, с. м. Тонкой и пронзи

тельной голосЪ изв стныхЪ лшво-

шныхЪ. 

ТЕжкотня, тни. с. ж. Многой пискЪ. 

Щылллта отставши отЬ маткп 

лоднялш лпскотню. 

^псклйвып^ вая, вое. $Тясклйб8,ъа.,ъо. 

прил. і) К т о много нищитЪ. ЯТнс-

клибоіі цылленокд. 2) * у п о т р е 

бляемое для означенія тонкого и 

р зскаго голоса. УТискливоп го

лос 3» 

Пискливо, нар. * ТонкимЪ голосомЪ. 

Тоеорить лисклнво.. 

ТЕпссалъ, ли. Сл. и умал. УТисгАлка, 

и Лисщлъка, лька. с. ж. Свир дь, 

дудка. 

Шискцнд л на с. и. ЯІпскутя , ньи. 

с. ж. К т о шщиші) з пискЪ изда-

етЪ. 

Т 
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tfTnctoKt!}, ка с. и. Принанная дудка* 

Звать ліпщЗ па лпсібкЗ. Реч. вЪ 

птицеловств изв-Всганое, ирина-

нивать птицЪ по средствомЪ дуд* 

кн. 

Залпщатъ* щалЪ, щу, гл. ср. Начать 

пищать. 

УТролпщатъ* щалЪ, щу, гл, ср. Из" 

п у с т и т ь пискЪ. 

ПИЩУХА, хи. с. ж. Lepm dpinas. PalL 

Животное кЪ роду зайцовЪ принад

лежащее , величиною сЪ хозока^ 

голова у иея продолговатая, рыло 

заячье , ущки большія , круглова-

шыя * внутри двустворныя 3 отЪ 

ЕН ШНЯГО края дутчешыя на по-

дюбіе воронки; т ло утробистое; 

ноги короткая , передеія пятипа-

лыя, сЪ короткимЪ большимЪ паль* 

цомЪ , заднія же чешырехпальія ; 

сгаупни у вс х7) ногЪ покрыты весь» 

жа густого черного шерстью; хвосша 

н тЪ, а вм сто онаго ідишка, вели

чиною сЪ леідадной ор хЪ, изЪ жи

ру состоящая; цв тЪ шерсти жел

товатой, сЪ прии еью сЪ веръху 

гаемнаго; сосцовЪ два близь паховЪ 

ж четыре подЪ грудью ; голосЪ у 

него пискливой, отЪ чего и назва

ние дано. Держится вЪ СибирскйхЪ 

АльпахЪ. ВЪ Авгусш н-Ьсян под-

грызаетЪ травы, и высуша т а -

скаетЪ вЪ ущелины горЪ; почему 

и называется такЪл;е С * но СТА а-

IJ о м ъ. 

ЗТпщцхппд, на, но, прил. Принадле-
% жащій 
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жаідій пищух . 

ПИф. 

ИИфИКЪ, к а. с. а. Греч. См: О Б Е З Ь 

ЯНА. 

ШО. 

ШбНЫ, новЪ. с. и. ЕНОЖ. Трава См: 

М А Р І И Н Ъ К О Р Е Н Ь . 

шл. 
ШЯВЩ1кл цы, и ужал. РІіявка, вки. 

С. ж. Hirudo mediciaalis. Длинноватой 
червь, у коего ротЪ и хвостЪ мо-
гушЪ р-азширяшьсл ; чрезЪ посред
ство сіе червь передвигается сЪ 
одного м ста на другое; цв тЪ 
на немЪ бурой сЪ черными точками, 
сЪ шестью желтыми сшр йками, 
и сЪ изподи сЪ шакиииже пятна
ми. Водится вЪ пр сной вод . 

ЗТЫвтту чья, чье. прил. Принадле-
жащій іиявиіі . 

JI'iAeoimin* ная л ное. ирил» Посред-
ствоиЪ пігявицЪ высасываемый. Ж -
явоънал кроббё 

ПЛАВ. 
ПЛАВАЮ,учащ. См.при слов Пл ы в у. 
ПЛАВЛЮ, плавишь, плавить, гл. д. 

Разшопляк) какій нибудь металлЪ. 
ЯІлабптъ cepedpo * міді. 

$1лабяюс1,ся, вишься, плавиться, гл. 
возвр. і) Разтопляюсь. Металле 
yAodno, трудно ллавящШсл. г) Во 
образ страд:^азгаопляемЪ бываю. 
ь/Иідъ для колокола цже ллавпт-
ся. 

ЯТлавлете, нія. с. ср. Д йствіе пла-

«ящаго^ разтоплеше. 

ПЛАВ, gr^ 

ЗТліівленыи, ная, ное. прил. Разто-

пленный. 

ЗІлабплшыи, ная, ное. прил. Служа-

щій для плавлены какаго метал

ла. УІлавплбпал леіь. 

ЗТлавплінл3 льни. с. ж. М сто, стро-

енііе, вЪ коемЪ находится печь 

плавильная. 

ЩлавильщпкЗ, ка. с. м. К т о плавашЪ 

металлы. 

ЯТАавйк5л_ь.2ь с м . Вещество служа» 

щее кЪ удобн йшей плавк рудЪ. 

Шзвсст-щ кварцЗ слцжатд ллаеп-

калт рцдЗ. 

ЯТліівка , вки. с. ж. Дьйствіе того 

кто плавитЪ. 

УТліівкт 3 кая , кое. ЗТлавокЗ, вка, 

вко. прил. Удобно разплавливаю-

щіійся, разтопляіощійся. УТлавкія 

рцды. 

Ллавкостъ, сти. с. ж, ' Свойство 

плавкаго. 
ВЫПЛАВЛЯЮ, ешь , ВЬШлавилЪ , вй-

плавлю,плавливать, выплавить, гл. 
д. ПосредствомЪ плавленія, отд -
ляю металлЪ изЪ руды. 

ЗЗыллавлтаніе, нія. с. ср. Д йствіе 
выилавливающ аго. 

УЗыллавлеше, нія. с. ср. Д йствУе 
выплавливавшаго. 

ІВыллавный, нйя, ное. прил. Посред
ствомЪ плавленія добытый изЪ 

руды. 

ЗВыллабка» вки. с. ж. Д йств"те вь^ 

плавливающаго и выплавливавшаго. 

П Е Р Е Л Л А Б Л І Ю , ешь, переплавилЪ, 
пере^ 
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переплавлю, плавливагаь, плавить. 

гл. д. і ) Снова плавлю. 2 ) вЪ вид 

недосшочн: все безЪ о с т а т к а пла

влю. {Всю рЦАЦ лереллавплБ. 

ЗТереллавливате, нія. с. ср. Д йсш-

вііе переплавливаюгааго, 

ЯТереллабленіб , ніл. с. ср. Изпол-

ненное д йсшвіе переплавливав-

шаго. 

Р А З П Л А Б Л Я Ю.И учащ: Разллавлнваю* 

ешь , плавилЪ^ влю, вллшь, вишь, 

гл. д. Разшолллю , посредствомЪ 

огня жидкимЪ д лаю мегааллЪ. 

Разллавнтб олово> СвияецЗ, мідъ-

Разллавляюсъ , ешься s плавился , 

вХюся, вишься. гл. возвр. Разшоп-

ляюсь посредствомЪ плавки. 

РазллАблпванге, н'хя. с. ср. {Разлліів-

ка, ки. с. ж. Д йсшвіе разплавли» 

вающаго. 

Р аз лл а в ленный, иная, иное. прил. Раз-

топленный посредствомЪ плавки. 

С П Л А В Л И В Л Ю , и Сллавляю , ешь , 

сплавилЪ , БЛЮ , в л і т ь , вишь. гл. 

д. Разные куски металла какаго 

посредствомЪ плавки соединяю, 

стопляю вм ст . Сллавптъ мідъ. 

Сллавляюсв, и Сллаблпвпгосіі ешься, 

сплавился, влюся., вляться, спла

виться, гл. возвр. ПосредсшвомЪ 

плавки сшопляюсь. 

Сллйбливаше * нія. с. ср. Д йствіе 

сплавливаюхдаго. 

Сллавленп, нія. с. ср. йзполненное 

д йствіе сплавливавшаго. 

Сллавлетый, ниая^ иное. Прил. им ю-

I ш 
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щее значеніе глагола своего. 

Слліівка, вки. с. ж. Д йствііе сплав-

ливающаго и сплавливавшаго. 

ПЛАВуНЪ 5 на. с. н. Lycopodium 

Selago. В твистый мохЪ, коего 

стебель лежачей,, кругловатой, 

длиною около пядени, развилистой, 

покрытой осмью рядами листоч-

ковЪ, на подобіе черепицы разпо-

ложенныхЪ ; листочки узеиькіе , 

копіевидные, гладкіе, остроконеч

ные, разверстые. РостетЪ вЪ с -

верной Европ между можжевело

выми кустами; составляешь кр п-

кое проносное. 

П Л А В у И И К Ъ , ка. с. ж. Tricga lobata. 

Птица величиною сЪ дрозда , кЪ 

роду куликовЪ принадлежащая ; 

клювЪ у нея прямой, черной, длин-

н е головы, при конц крючкомЪ, 

при основанш сЪ изиоди красной; 

глотка, шподняя часть шеи шен-

наго цв т а , но спина изпещрена 

точками, а грудь черточкаии по

перечными б лыми , брюхо б ле-

соватое; первостатейныя вЪ крыль-

яхЪ перья шеиныя, заднія по кра-

ямЪ сЪ б лыми п я т н а м и ; хвостЪ 

шакЪже темной сЪ б лыми повяз

ками : ноги зеленоватыя плаваль-

ною перепонкою снабженныя. Во

д и т с я вЪ приморскихЪ с верныхЪ 

странахЪ. 

ПЛАВЫИ, вал, вое. УТлавЗ., йа, во. 

прилГ Сл. просто же. ЗТоловый* 

ИзЪ желта б лым. ЗВпднте пмы* 

3 АКО 
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яко ллты сцть к5 жатві цже> 

Іоан: і . Зо- $зыде пира велъми 

грозна, ят лолова. Ник: л ш: У. 

286. 
УТоловая шерсть па лошади, ш. е. 

ЙзЪ желгаа б лая. 

УІоловію, ешь, пополов лЪі пополо-

-Б ШЬ. ГЛ. ср. Бл дн ю. 

УТололовілып, лалл лое. прил. Но-

бл дн вшш. 

ПААК.. 

ПДАК-УЫЪ, на., с. м. Lythram falicaria. 

Трава ежегодно возраждагощался 

ошЪ корня, изпускающаго сшебель 

прямой, вышиною вЪ два фута, 

четвероугольной, кЪ верху же пя

тиугольной , пушкомЪ покрытой, 

углы острые, перепончатые; в пі-

ви верхшя разс янныя, нижшя про-

. шивоположныя, такЪже какЪ и сте

бель четвероугольныя; листья безЪ 

ножекЪ сспебель обЪемлшщіе, копіе-

ззидные, острые, сЪ верху гладкіе, 

сЪ низу легкииЪ пушкомЪ покры

тые, верх т е разд Пленные, иижніе 

ш на в твяхЪ супротивные; цв т -

ци на подобіе колоса по верхнимЪ 

стеблямЪ разположенные , пурпу

ровые, состоящ'ге изЪ шести лепе-

сгаковЪ клинообразныхЪ, продолго

ваты хЪ , приростшнхЪ кЪ лист-

кавдЪ чашечки, которая шрубчаша, 

тілиндрическая , двенадцатираз-

д/Ьльная. РостетЪ вЪ Европ при 

берегахЪ р чныхЪ; икгЬетЪ силу 

С> легка вяжущую, до чему упо-

ПЛАМ. 8бо 

требляетея сЪ пользою для оста* 
новленія поносовЪ. 

пллм. 
ПЛАМЕНИКЪ, ка. с м. РЫох Sibirica. 

Трава ежегодно возраждагощался 

отЪ корня длинноватаго, шонкаго, 

изпускающаго изЪ себя многііе стеб

ли, вышиною вЪ два и бол е дюй

ма, од тые многими листками, изЪ 

одной шочки выходящими, узень

кими, сЬ низу волосистыми, соч

ными, приятную зелень им ющд-

ни ; изЪ самыхЪ верхнихЪ разви-

линЪ выходятЪ цв точные сте

бельки ошЪ двухЪ до четырехЬ, 

длиною около дюйма, шершавые, 

бл днозеленые, изЪ коихЪ на каж-

домЪ по одному цв точку пурпу

ровому, который цв тЪ то гуще 

• т о бл дн е бываетЪ , на подоб'ге 

воронки устроенному, состоящему 

отЪ 4 А0 6 лепсспжовЪ плоскихЪ, 

кЪ верху округленныхЪ, нер дко и 

сердпеобразныхЪ; цв шочная ча

шечка цилиндрическая, волосками 

покрытая, на с только лее листоч* 

ковЪ разд ленная, на сколько лев 

нестковЪ разд ляется пв токЪ; 

плодЪ овальной, острой, изЪ трехЪ 

ви стилищЪ составленной. Цв -

тешЪ сЪ самой ранней весны да

же до осени. РостетЪ вЪ Сибири. 

ПЛАМЛ, с. ср. УТлалеШу пламени, с. 

и. во множ: ЗТл&мы, Тонкое, св ш-

лое , жидкое вещество изходящее 

отЪ изв сшныхЪ ш лЪ, когда го

ря шЬ 
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рягаЪ оныя. О/бялЗ вдрцг% здате 

ллажет. ЗТогасптъ лламет, Мко 

лламы пзд г^стд его псходято* 

Іов: х ы . II. 

Говоришел гаакЪже * ТТлажеж лю

бовный, го. е. Сильная сшрасшь 

любви. 

^Глаженный, иная, иное. прил. і ) При-

надлежащій^ свойсшвенный пламе

ни. 2) Жзиуекаіощій пламень; БИ-

домЪ подобный пламени. ЗТлален-

пое opijj'ie обращаемое. Б Ы П К І І І . 

54' 3 ) * Относительно кЪ д й-

ствпон которыхЪ страсшей: силь

ный, стремишельный. ЯІлажетал 

люс/Ъвь. УТлажетые взгляды. 

ЗІламеинстыиу т а я , тое. прил. Силь

ной пламень изпущающтй. 

ЯІлаліеттпкЗ , ка. с. м. і) Св точЪ. 

а) У литейной печи: жерло для 

изхожденія пламени. 

ИТлаженію , н 'ешь > возпламен лЪ , 

возпламенЪ'ю , пламен т ь , возпла-

мен шь. гл. ер. і) Из пускаю пла

мень, s) *НнФю сильную страсть* 

ЗЗозлламепЯЮ) ешь,иенйлЪ,н&-, н я т ь , 

нить. гл. д. і) Возпаляю, возжи

гаю, а) * Воздвигаю, возраждаю 

вЪ комЪ сильную какую нибудь 

страсть . ^Возллажснппп кого т£<* 

боліЗ. 

ІВозлламенАюсъ, ел, ешься, ннлея, 

ніося , н я т ь с я л нйтьед. гл. возвр. 

і ) Возпаляюсь, возжигаюсь. Огн 

om5 лица его* боеллаліенишсл. Псал: 

х п. 9* 2 ) * ОбЪемлемЪ бываю ка* 

ПЛАМ. ПЛАН. ПЛАС, Ш 

кою нибудь сильною страстію* 

Возлламеяптіся гиібожд, лгойоегю* 

!8озллаженёше, нія. с. ср. Д йствіе 

возпламеняющагоу и соспгояше воз-

пламенившагося. 

!8озллаженённый, иная , иное. Прил. 

им ющее значеніе глагола своего» 

ПЛАН. 

ПЛАНЕТА, ты. с. ж. Греч. Небесное 

св тило, им ющее собственное отЬ 

запада кЪ востоку движете око

ло солнца , отЪ котораго св тЪ 

свой заимствуетЪ, и т мЪ отЪ не-

подвижныхЪ зв здЪ разнствуетЪ, 

Осфащете, meteme ллапетд. УТла-

пета Л^арсЗ* $еиерал Юлятерд. 

ПЛАНКА , ки. и умал. ЗТлаиоъка f 

чки. с. ж. Продолговатая, плоская, 

и узкая дощечка. 

ПЛАНЪ, на. с. м. фран. і) ЧертежЪ. 

Зіаіертггтъ лланд длякакаго стро-* 

еніл. Сиять лланд сЗ крілошп. а)*' 

См : П Р Е Д Н А Ч Е Р Т Л Н І Е . Сділатг 

ллапЗ какожц сотнтт * mpass" 

дж. 

ПЛАС. 

ПЛАСТЪ , ста. с. м, і ) УкрухЪ сЪ 

об ихЪ сторонЪ плоской. Спігд сЗ 

кровель валится лластажн. СЗ 

тюленей,, сЗ ліорскихЗ й'Ёлг^гд едш-

раготЗ тцк.3 лластажп. 2) У» 

рыбныхЪ промышлениковЪ на Вол-

г такЪ называется судакЪ дли

ною вЪ 8 вершковЪ сЪлишкоиЪ. Пут: 

Гм: п. з 2 4 ' 
ЗТлсмтЗ жедц. Выр занной кругЪ со* 

ша 
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тг изЪ улья. 

$Тластовый меда. МедЪ сотовой плас

тами. 

ТЕласттт* ны. и уиал. ЗТлнстпнка, 
нки. с. ж. Часть БЛОСКЕЛ чего ли
бо вдоль разпласшаннаго. Сділать 

. zpcsd ptfceu мостд пзЗ лласмтЗ. 
ЯТластйна сосГдліл. Шкура снятая 

сЪ соболя. 
ЯТластпмткд? ка. с. да. собир. Поло

вины разколощыхЪ, разпиленныхЪ 
вдоль бреве нЪ. выстлать лорогц 
лластишшожЗ. 

ріластпжатып ^t£x3. Шкурки пла
стинами .снятьія чсЪ как.ихЪ ни
будь животных]^ 

ЯТллстаю > ешь 9 дласшашь. гл. д. 
Рубл, р жа вдоль разд лдю на 
двое. УТлсістатк тциіц штцю* 
ЗТласпштъ рысГц, 

»ЗТластаюся » ешься, сшашься. гл* 
страд, і) Бываю пласшаемЪ. s) * 
Долго и со скукою занииаюся руч
ною какою работою. Долгое ере-' 
мя с5 спмЗ лласталсл* 

Шластате, нья. с. ср. Д йсшвііе пла-
стающаго и пластающегося. 

ЯТлашанып, ная, цое. прил. Разд -
ленный, разр- занный вдоль на двое, 
Зіластаная рыі/а. 

Р А З ПЛАСТЫ в АЮ , ешь, разпласшалЪ, 
сшаю, стывашь, сшашь. гл. д. Раз-
д ляю на двое вдоль посредсшвовіЪ 
пласгпанья. 

Разлластываюсь, ел, ешься, ваться, 

гл. сшрад^ РазпластываемЪ бываю. 

П Л А С . ПЛАТ. g 6 4 

Разлластываніе л нія. с. ср. Д йсіп^ 
вііе разпласгаывающаго. 

Разлластате ? нія. с. ср. Д йсшвіе 
гаого^ к т о разпласшывалЪ. 

{Разлласманный3 иная, иное. Прил. и-
м ющеее значеніе глагола своего, 

ПЛАСТЫРЬ, ря. с. и. Врачебной со-
сшавЪ подобный густому ш сту 8 

намазываемый на холстину , на 
кожу и проч. и прикладываемый 
кЪ ранамЪ, опухолямЪ и проч. для 
ц лентя гіныхЪ. Жпвціей, гноюъеп9 

яарывноп ллаипыръ. УТриложить 

лластыръ к 5 раиі. 

ЗТластырнъш, ная, ное. прил. При-
надлежащій или свойственный пла-
.стырю, 

ПЛАТ. 
ИЛАТЪ, т а иуыал. УТлатдк5л тка, 

ЗТлатоъдкд; чка, увелич. ЗТлатп* 

ще, ща. с. и. і) Четвероугольное 
изтканіе холщовое^ бумажное, шел
ковое и проч : разных!) цв товЪ 
бывающее. ОН а главі его ллатпще 

пмгрца. Прол : Маія ^. Шелковой 

ллатд, fkocoeou ллатокЗ. z) ВЪ 
Сл: ъЪ н которыхЪ н стахЪ взя
т о за заплатку. ИНмктоже do лрп-

ставляетЗ лриставленіл ллата 

песГіленарцз$ ветсі. Мат ; іх. іб. 

ЗТлатдшнып; ная, ное. прил. Принад-
лежащ'ш или свойственный плат
ку. ЗТлатошной цзорд. Ллато-

тиыл каймы, 

УТлатдшнпкЗ* ка. с. и. К т о набива-
етЪ плашки, 

Ллат-
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ЗТлатнЪ Сл. просто же. УТолотно 3 

шна. с. ср. Плотная, широкаяи тон
кая холстина. *Акп ллатно 4Ц%$ 
моп вожн£ (fbium. Исаіи ххх т . 12. 
ТТолотнд Лрхангслогородское* Тол* 
ландское. Сшптъ пзЗ лолотиа рг^ 
cfaxy. 

ЗІоло?пёицо3 нца. с. ср. УтиралышкЪ 

холстинной нарочитой длины. 
У олбтнпще л ща. с. ср. ВЪ плать : 

ткань во всю ширину пущенная. 
Юс/ка вЗ ляпп лолоттщЗ. 

ЯІоломиянып , ная л ное. ггрил. ИзЪ 
полотна сшитый. ЯТолотнлналрц-
(Гашка. 

$Ілащсшпца, цы. с. ж. Сл. і ) По
крывало, пелена. бдипЗ нікто гоно
ша пде ло немЗл одіянЗ вЗ лла-
зцашщ лошггц. Марк: хі . ^г. 
СнемЗ a ocfenmS ллащатіцего > и 
лоложп в во гросГі. Лук: ХХІІІ. 53-
s) ВЪ церковномЪ нар чіій: плащЪ, 
на коенЪ изображается положеніе 
во гробЪ , Спасителя нашего по 
сняшти со креста. ЗЗыиосЗ ллаща-
ппцы язЗ церкви сРьіваетБ вЗ велп-
кцю сцсГс/опи}. 

ЗТлАтье, т ь я , и уиал : УТлаттце s 

ца. с. ср. Одежда, од яніе; все то, 
что над вается сверхЪ рубахи. 
Шлатье мцжскоея женское. ЗТара 
ллатъя. Ллаттце ^ітское. 

УТлатяяьм, ная, ное. прил. Принад-
лежаед'ій? относительный кЪ пла
тью; служащій для платья. ЗТла-
Шяной сцндцкд9 шкафЗ* 

У 

ПЛАТ. 8бб 

УТлагЦэ платишь , шить. гл. д. На
шиваю на худое м сто заплатку; 
чиню. ТТллпгпть сГілъе* 

ЯТлагцс , ся, платишься, тйшься. гл. 
страд. ЗаплачиваенЪ бываю запла
ткою. 

Ллаібніе, нія. с. ср. Д йствіе пла-
шящаго. 

УІлагёнъіПэ ная, ное. прил. Зачинен
ный посредствонЪ плаченія. 

ВЫПЛАТИ ТЬ , ШИлЪ, чу. гл. д. недост. 
Во вс хЪ м стахЪ зачинить по-
средствомЪ плаченія. 

ЗВылламннып, иная, нйое. Прил. име
ющее значеше глагола своего. 

З А П Л А Т И Т Ь , ШЙлЪ, чу. гл. д. недост. 
Зачинить посредствомЪ заплатки. 
Заллаптпгъ кафтанЗ. 

Залліиенным* иная, иное. прил. Зачи
ненный заплаткою. 

Заллйта, т ы , и у мал. Заллатка', 
тки. с. ж. ЛоскутЪ т к а н и какой 
либо нашитой на худое м сігіо 
платья. 

И а п л А т и т ь , тіілі),чу. гл. д.недост. 
Мног'гя н ста^ачинить заплатами. 

Візллсиепный, иная,иное. Прил. им ю-

іцее значеніе глагола своего, 

П О Д П Л А Ч И В А Ю , ешь, платйлЪ, чу 9 

плачивать,платить, гл: д. СЪ изпо-
ди, сЪизнанки подшиваю заплатку. 

ЗТодллатвате, ніія. с. ср. Д йствіе 

подплачивающаго. 
J* ПЛАЧИ в А ю, ешь , платйлЪ^ чу 9 

плачивать , платишь, гл. д. Вс 
м ста зачиниваю заплатками, 

у 1/ллй*> 
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уплатеwie, шя- с. ср. Д йсшвіе у-

пдачцБающаго. 

Уллаинный у пая, ное. Прил. им ю-

щес. аначеніе глагола своего. 

ПЛАХ. 

ПЛАХАЛ хи, и у мал. ТЕлашка* шки-

е. ж. Длинной ошрубокЪ отЪ бре

вна разкологаой на двое. 

Жшиіяиш, ная, нбе. прил. ИзЪ плахЪ 

сосшолщш. ЗІлашныя дрова. 

Жл&ииня. Во, образ нар ч: не сшой-

і̂ онЪ і а лежил. Лоложптъ zmo 

ллашжя* 

ПЛАХТА % хты. е. ж. облаешное. 

ТакЪ называется юбка; БЪ ста-

ринномЪ же упошребленіи означа

ло врещище, власяницу. 

ПЛАЧ. 

ЖЛАЧу^ чешь^ плакать* іл. ср.Ры^ 

даю; лью, точу слезы. Уідетд па 

гросГЬ\ * да ллагетЗ тамо.. Іоан: 

хі. з і ' ЯТлахамё горшо* нецтіііі' 

по. Ллаттъ о смерти свонхЗ 

родителей. 

Шлагцсьл сяу чешься, жлакагаь.ся.. гл. 

общ. і) Означающей шоже самое 

что ПААЧУ. Рахиль ллащщисл 

ыдЪ сбонх& Маш. , и . і8. Жз-

шедЗ. в07і.$ ллакася горько. Маш : 
XXVI.. £ £ 2)*-ВЪ ПрОСШОр чІИ В А-

ж о г о: горько на кого жалуюся. ОнЗ 

мкогпхЗ. тст.авплЗ на се/я лла-

катъея. 

$Тлакамс>>, нія... с. ср. Рыдаше, д й:-

ствіе плачущяго.. Яосллатужсл о 

меж5 ллакажсжЯ. яко о бо,злю(Гл&ц-* 

ПЛАЧ. S6S 

иімд. Захар: хіі. іо. 

ЯТлакса , сы. с, общ. ВЪ просто-

р ч: склонный кЪ плаканыо, пла

кать. 

ЗІлакспвыйл и Ллаклгівып, вал, вое. 
УТлаксйвЗ, в а, во. прил. Тоже чшо 
ПЛАКСА. 'Ллакливос дитя. Ллаксн-
вon реі/енокБ. 

ЛлАкалъщжЗ, ка. с. ш. УТлакалыцп-
Ws цы. с. ж. і) ВЪ сшарину такЪ 
назывались люди, которые изЪ 
найму, изЪ платы плакали по 
уиершихЪ. 2)* Горько на кого жалу-
ющійся. Зііа пего много ллакаль-
іцшовЗ. 

Л л did л ча. с. и. Рыданіе. Сміхй 

башЗ б5. лласъ да ос/ратитсл. 

Іаков: і . 9-

ЗТлаъЬбнып , ная., ное. прил. і) До

стойный плача, слезЪ. УІла евное 

состояиге. УТлакевная смерть* 

Уже ллаъебная утрата 

СцгцсГо паліЗ возвращена. Лои. 

2) Печальный , шЪявляющій пе

чаль, жалостный. Совлецы Зерц« 

салиліе ризы ллаъевныя, Варух. 

. і̂ . УТлтевиый гласЗ-, воллъ. 

!Вселлаг&внып , ная , ное. прил.. Сл. 

Всеобщую печаль, в.сеобщ*і:й плачЪ 

ИЗЪЯВЛЯІО.ЩІІІ О стает ше рыда-

тя вселласееную- ліст л в слргя-

ша ліст.ometecKftq 2.. Макк. і. 29. 

$Тла'сс.ви'0* нар. Жалостно, печально. 

ЯТлягё&ннца* цьк с. ж.. Сл. Плакаль

щица. Сіл pete Тослодь снлЗ: лрп* 

зовите ллаиевнщЗ. Іереи: іх. і^. 

УІлам-
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ЗТлшевбллішвге ) С м : при слов 

УТлаЕевдлліствцю \ В о п л ь. 

РГліі ебстбую, еши, ваши, гл, ср. Сл. 

Тоже чшо П Л А Ч У , 

СляагсствцЮу е н ш , ваши. гл. ср, Сл. 

Вм-Ьсш п л а ч у сЬ к мЪ, у ч а с т в у ю 

сЪ другимЪ вЪ плач . УТлолевствцю-

щеп сллаъссглбоваиие, ПрологЪ: Мар

ша; 17» 

Б О З П Л А К Л Т Ь , возплакалЪ, возплачу. 

гл. ср. нед. Сл. Н а ч а т ь п л а к а т ь ; воз

р ы д а т ь , п р о с л е з и т ь с я . ЗТрпладе 

лрелЗ погама его, и восллака. 

З с ир: т , з* 

'ЗВозллакатъсЯз возплакался, возпла-

ч у с я . гл. общ. нед. Сл. Тоже ч т о В оз-

К Л А К А ТЬ !Восллакашася людіе зі-

ло. Ч и с л : хі . 39* 

В Ы П Л А К А Т Ь , в ь'ш лак алЪ , ВЫ пл ачу. 

гл. д. нед. Вь просшонародноиЪ у-

потребленіи: плача, изЪявляя уны-

ніе в ы п р о с и т ь себ чгао, ылла-

кал5 тнд, 

Выплакать глаза. ОгпЪ иногаго пла

в а н ь я п о п о р т и т ь глаза. 

З А П Л А К А Т Ь , заплакалЪ, заплачу, і ) 

Во образ гл. средняго: н а ч а т ь пла

к а т ь . І/слышавд легальную вістъ 

заллакалд. 2) Во образ д й с т в и -

т е л ы і а г о : нногинЪ плаканьеиЪглйза 

Сд лашь м у т н ы м и . Заллакал 

зла за. 

Заллакаппый31тв.ял иное. прил. Гово

р и т с я т о л ь к о о глазахЪ, огпЪ нла-

канья н сколько покрасн вшихЪ. 

гЗаллакаиныс глаза. 

У 
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Н А Й Л А К А Т Ь С Я , наплавался ? н а п л і -

чуся . гл. общ. нед.Много п л а к а т ь . 

Смотря на сиромЗ наллакался* 

О П Л А К И В А Ю , €шь , оплакалЪ , опла

чу, к и в а т ь , о п л а к а т ь , гл. д. Проли

ваю слезы о комЪ или о чемЪ. Олла-

кяватб смерть с&опхд родптелт* 

Оллакиватге * н ія . с. ср. Д йсшвіе 

опл акнв тющаго. 

П О П Л А К А Т Ь , иоплАкалЪ* поплачу. ГЛ. 

ср. н е д о с т . Н сколько гіл-акать. 

Реі/епокЗ лоллакалЗ да лересталЗ. 

П Р О П Л А К А Т Ь , проплакалЪ, проплачу. 

гл. ср. нед. Изв с т н о е время ирепро-

в е с т ь вЪ плак.ань . ЩрюллакалЗ 

цілоп ^ет. 

F A з'п Л А К А Т Ь С Я , разплакался, р а з п л і - < 

чуся. гл. общ. йед. Долго плакать» 

ПЛА.Ч.у, п л а т и ш ь , п л а т и т ь , гл. д . 

і ) Даю деньги кому за ч т о , или 

возвращаю должное кому. ЛЛІЪ* 

ттт ^олгЬ. ЗТлатптг кому за 

то бард малншъшп детками. УТ.ла-

mumz догов- рицго ціпц рвм/омш-

камЗ. 2, ) * Воздаю ч т о за полу-

чеяныя благод яніія или оскорбле

ния соотв'Втсшвенно. ЯТлатить 

кому з-а і/лагод&ямя* за лтлостп 

^лагодариостгю , люітеніеліЗ. За 

всі его о иежЗ лоле етя опЗ лла-

тштЗемщ ХЦІО. УІлаттт за ОССНД Ь 

ЭТлагусъ, ся7 п л а т и ш ь с я , п л а т и т ь с я . 

і ) Во образ глагола с т р : . п л а -

т і ш Ъ бываю. УТоденщпкамЗ лла-

тптсл вЗ день ло століщ. я) Во 

образ глагола, ср? значитЪ т о ж е 

• а ч т о 
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что ПЛАЧ-у вЪ і знаиенованги. 
ЭтотЪ ъбловік$ ллатптсл хоро-

, то. ОнЗ ке яюс/ит5 ллатптьсл. 
•Шлапш, ты. с. ж. і ) Возвращеніе 

долгу или сл дующихЪ за чшо 
либо денегЪ. ТЕлата, долгц а) * 

'Мзда денежная. Слцжпть пзЗ лла~ 

ты. Держать кого г/ сеі/я пзЗ 
ллаты. 

• $ІлатіАЪіцнк5, ка. с. н. ЯТлстилг* 
щпца> цы. с ж. ТошЪ > кто пла-
шитЪ; кшо платить обязанЪ. 

Шлйт&жд» жк. с. ж. Отдача долгу 
или сл дующихЪ кону за чшо 
денегЪ. Ллатежд лодатеп. Лла-
тежЗ'sapacfomauubixd'деиегЗ. СрокЗ 
ллатежа. 

§[1латбжны%, ная, ное. прил- КЪ пла
тежу относящійся. ЗІлттжтй 
срокЗ. 

ВЫПЛАЧИВАЮ, ешь, вйплатилЪ, вы
плачу , плачивать, выплатить, гл. 
д. Плачу долгЪ вевдругЪ, но по 
частямЪ. 53ыллатватъ долг?) ло 

- пемпогц. 
*ВыллатваюъълсЯъ ешься, вьшлатился^ 

рйплачуся, плачиваться , выпла-
шиться, гл. общ. Платя выхожу изЪ 
долгу, сбываю сЪ себя долгЪ. &мц 
долго еще выллатеаться. 

• Выллаітапіе , ніія. с. qp. Д йсшвіе 
вьшлачивающаго. 

ЗЗыллаиме, нігя. с. ср. Ошданге все
го долгу; очищеніе себя отЪ дол
гу. 

?Выллагетып, иная, иное» Прил. им -

ПЛАЧ. § 7 2 

ющее значеніе глагола своего. 
Выллата , ты. с. ж. Д йствіе вы-

плачжвающаго и выплащившаго. ЗТо 
выллаті долгц оллть засГпрать 
сталд. 

Діо ллАчивАю, ешь, доплатйлЪ, до
плачу, плачивать, доплатить, гл. 
д. Додаю оставшуюся чаешь долгу. 
Остается елщ доллатпть столь
ко рцйлей. s 

Доллітеаніе , нія. с. ср. Додаваше 

оставшейся части долгу. 
ЗіедолліШнпъш^ иная, иное. прил. Го* 

воря о долг : недоданный. Зіедо' 
лла енной долг д. 

Яедоллата 3 ты. с. ж. Недоданная 
часть долгу. 

ЗАПЛАТИТЬ, заплашйлЪ ^ заплачу. 
гл. д. недост: Отдашь долгЪ, или 
деньги ел дующія за что нибудь,, 
какЪ то за покупку, за работу, и 
проч. Заллотпшъ весь долгЪ. За-
лламилЗ за домд столько рг^сОіен. 
2.) * ВЪ простор: воздать, воз-
мездіе сд лать. За всі его с/лаго-
діятя онЗ ежц заллатнлЗ пейлй* 
годармостио* 

Заллтіиіе^ нія. с. ср. и Заллата* 
ты. с. ж. Отдача долгу или сл -
дующихЪ за что либо денегЪ. 

Заллсиенпып, иная, иное. Прил. упо
требляемое вЪ і смысл глагола 
своего. Залла еинып долгЗ, 

ОПЛАЧИВАЮ, ешь, оплатйлЪ, опла* 
ч^", чивать, оплатить, гл. д. От
даю j очищаю долгЪ чей. Олла-

тпті 
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тпшг долги сыновте. 

Олліітваюсъ, ся* -ешься, оплатйлсл , 

оплачуся , плачивагаься , плати

шься, гл. общ. Очищаю долги. Л 

оллатитппся пм<5 omd тіхЪ дол

гов 3 негімЗ. Улож: х п. 13. 

ОллатваніеЛ нія. с. ср. Д йсшвіе о« 

плачивающаго. 

Оллагбте, нія. с. ср. Очищеніе' ошЪ 

долговЪ. 

ОлЛ(кс:кмыйлншд.я, иное. Прил. им ю-

щее знаиенованіе глагола своего. 

Олл 'іта 3 гаы. с. ж. Д йсшвіе опла-

чивающаго и оплашившагося. 

Эіеоллатнып ., ная, ное. прил. Гово

ря о долг : превозходящій дале

ко чье имущество, стяжаніе, до

ходы, силу, м ру. $оіііелЗ вЗ не-

о л латные долги, ліиодіяпіл ва

ши ко жні неоллатны. 

Зіеолллтно» нар. СверхЪ м ры, сильгл 

возможности. Эіеолллтно задол

жал 3. 

ОТПЛАЧИВАЮ, ешь, ошплашй'лЪл от

плачу, плачивать, отплатишь, гл. 

д. * Возмездіе д лаю ; равное за 

равное воздаю. Отллатптъ комг} 

за осГкдц. 

Отллатваюсъ, СУЪ ешься, отплатйл-

ся, чуся, плачивагаься, отплаппг-

тъся. гл. общ. Откупаюсь. Отлла-

тплсл от3 іереды, отЗ наряду. 

Отллатбаніе , н'г'я. с. ср. Д йствіе 

отплачивающаго. 

ОтллаъШе* нія. с. ср. Изполненнос 

д йсшвііе отплачивавшаго. 

У, 
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Отллйта, т ы . с. ж. * Воздаяніе рав« 
наго за равное. 

П Е Р Е П Л А Т И Т Ь , переплатйлЪ , пере

плачу, гл. д. нед. і) Возвращать 

долги по частямЪ, вЪ разныя вре

мена. ЗЗолъшцю лоловшц долгц ле-

реллатплЗ. 2) Передавать за кого 

или за что вЪ разныя времена мно

го денегЪ. За цтеніе дітеп много 

лереллаптлЗ денег5 цггітеляжЗ. 

П О П Л А Т И Т Ь С Я , поплатился, пла-

чуся. гл. общ. нед. О т д а т ь нико

торую чаешь долгу. 

Р А З П Л А Ч И Е А Ю , ешь, разплатйлЪ, раз-
плачу , п л а ч и в а т ь , р-азплатишь, 
гл. д. Плачу долгЪ разнымЪ заимо-
давцамЪ. 

Разлллгпваюсъ л ся , ешься, разила-
шился, разплачуся, плачивашься , 
разплатйгаься. гл. общ. Очищаю 
долгЪ, ошдаю деньги сл дующіія 
Кому за товарЪ, за работу, и пр. 
Разллатмтсл сЗ запжодавцамп* 
сЗ кцлцожЗ, сЗ. расГотткамп. 

Разллатвате , нія. с. ср. Очищеніе 
долгу, заплата денегЪ за ч т а 

Раллаіёніе, ніія. с. ср. Д йствіе раз-
плачивавшаго, и разплачивавша-
гося. 

РазлАасеты&л иная, иное. прил. Гово

ря одолгахЪ: розданный, очищен

ный, возвращенный. 

РазллЛтныН, н а я , ное, прил. Для 

разплашы назначенный , опреде

лен ный. Разллатная сумма. 

Разллата$ шы. с. ж. Раздача долгу 

3 ' или 
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цли сл дующихЪ за чшо либо де-
негЪ. ЗТрпкятъ деньги для разлла* 
ты с5pocfptujm люд&ми, с<5 лостав-
щикажп* додрядшкамш. 

Улддчивлю, ешь, плашйлЪ, чу, пла-
чивдщь шить, гл. д. Отдаю часть 
долгу. Болъшцю лолойтц долгц г/-
ллатплд. 

уллАгивстіе 3 нія. 'с- ср. Д йствіе 
moroj кто уплачиваетЪ. 

Ч/ллаъЫіе^ нія. с. ср. Дфйств'ге упла-
тивишго. 

1/ллтЫныпл иная, иное. Прил. имею
щее значеніе глагола своего. 

Т/ллсіта , ты. с. ж. Отдача части 
долгу или сл дующихЪ за что 
либо денегЪ. 

t/ллатнып, ная, ное. прил. На упла
т у назначенный, опред лешшй. 

ПЛАЩ. 

ПЛАЩЪ, щау и у нал. ЯТлащикЗ, ка. 
с. м. ДІужская епанча; широкое о-
д яніе безЪ рукавовЪ, сверхЪ проча-
го платья над ваемое. Зіадіть d 

ностт ллащЗ. 

ПААЩЪ.ЖЕЛЕЗНЫЙ. ЛистЪ жел за 

служаш/ій для прикрытія заряду 

у пушкн. Ратн. уст. і. 34* 

УТлащевый; вал, вое. прил. Принад-. 

лежащіій , свойственный плащу. 

І^Ілащсвоп локроп, 

ПЛЕА. 

ЛЛЕАДЬІ, или УТліады, дЪ. с. ж. 

множ. Греч., Сень зв здЪ вЪ со-

зв здіи тельца находящгяся; про

сто же УТИНОЕ ГНЬЗДО. Разц-

ПЛЕВ. ПАЕМ. : 8 7 б 

міл ли есп сщз5 ллшдЗ ? Іов-

ххх ц ь з о * 
ПЛЕВ. 

ПЛЕВЫ j, плёвЪ, и ЗГлёвелы, велЪ. 

Сл. множ. по старинному же ЗТёлъ-

ли. с. ж. і) Негодное 'быліе быва

ющее между расгпущинЪ хл бонЪ. 

ЗТлевы же сожжето огнем3, Мат : 

III. 12. !Всія ллевелы лосредЖ лше-

тцы. ТанЪже хіп. 25. 2) Инд 

значитЪ мякину, каковая остает

ся по обмолот хл ба, шедЗ езя» 

мп ллевы своемц скотц, Прол; 

Марш, з 1' Лдяхг^ люди, лттд ли-* 

ловый и корі/ сГерезовцю , a mm 

жолпцЗ пстолкше п ліішагюіце сЗ 

лелъми СОЛОЛІОЮ. Цар: л т : 22.3) 

* Вздорныя выдумки во вредЪ ко

му сказуемыя; спл шни. ЗТосілть 

жеждц кімд ллевелы, 

ЗТлебнпца , цы. с. ж. Сл. Сарай для 

плевЪ ; мякиннииа. Тіло же сея* 

таг о в 8 ллевжцц скрывше. Прол: 

З і . Марта. 

ЗТлёенът , и УТлёбелтып, иая, ное. 

прил. Прииадлежаіцій или свойст

венный плеваиЪ. УІки лрахЗ ллев-

пыш б£ющих5 лротпвц вітра. 

И с а і и х гг. 13. 

Зізллевцю, еши, плевйх7>, віЬ, изплё-

вывати, изплевйти. гл. д. Сл.Полю, 

вычищаю, изторгаго плевы, Шед-

ше пзллееелЗ я. Мат : х ш . 2 8.. 

ПАЕМ. 

ПЛЕМЯ, мени. с. ср. і) Ц лый на-

родЪ; языкЪ. ЗТакп лророъествова-
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тгі в 3 лгодехЗ it во ллемеиіхд. 
Апок: х. і і . Л л ежена зелтая. 2) 
Инд яначишЪ: покол ніе, потом
ки 3 родовая сшеиень какаго либо 
част наго кол на. 

Зіогда ^Всещедрыи пашд ТеорецЗ 
ЗВозспшвилд памЗ UTempoeo ллс-

ліл. Лом. 

Зіа ллелл. Во образ нар чія гово-
ритася о живошныхЪ осшавляемыхЪ 
длл разводу, для приплоду. Л/^-
лодыхд лтнцд оставь на ллелія, 

УТле мбн-он az ллбннкЗ л к а, с. м. Сл. 
НячальникЪ покол н і я , иредокЪ. 
УТлемеионат.алъницы ваши* ш ста-
ріпшпны вамп1, п сц-д'ш' ваши. В mo-
роз: XXIX. 10. 

ЗІлеменнтыйу ша-я, гаое. УТлемёинтЗ, 
гаа, гао. прил. Говорится о какомЪ 
нокол нги и значишЪ; многочислен
ный. 

Шлеменятость, спти. с. ж. Мноточи-
сленносшь покол нія, рода какаго. 

$$лемЛнныпл нная, нное. прил. Остав
лен ный на племя, для приплоду. 
УТлеЖлнноп гцсъ. 

ЗТлежлннпкЪ) к а. с м. УТлемянтщ* 
цы. с. ж. СынЪ бра га а или сестры. 
УТлежлнникЗ ровной, двоюродной. 

ЯТлеліяннпковБ* ва, во. прил. Племян
нику принадлел агцпі. 

УТлеліАннм еп и ЗТлемяннтескгкъ а я, 
ое. прил. Которому нибудь изЪ 
племянниковЪ принадлежащ'ш. 

!Безллемяииыпл нная, иное. іБезлле-
Мбнен5л ннал нно. прил. Безродный. 

ПАЕМ. ПЛЕН. * 878: 

влпнолжжсятШ или Одполлежёк* 
път на я 9 но е. ^дшоллежёненЗ я 
ОдноллежёпепЗ* ннал нно. прил. ОтЪ 
одного рода г БО&ОЛ ШЯ сЪ к нЪ 
произшедшій. 

ддпноллежспник.3, к а. с. м. ^дямолле» 
жінннца, цы. с. ж. ОднородецЪ^ кшо 
отЪ одного покол нія еЪ другишЪ 
произошелЪ. 

9іноллеженныи\ нная, жъъъМпожлежё-
жн59 нна. нно. прил. Инородныйэ 
чужестранный, чужеземный. Зіяо~ 
ллежепнъіе народы: 

ШноллеліёнипкЗ, к а. с. кг. $%иоллежё%~ 
ппца, цы. с ж. Инородец]^ чужесшра» 
иецЪ, иностран-ецЪ. ЖпЖ пнолле* 
женппцы локоришася. Псал. іг. го. 

Шноллежённтт * чья , чье. Зінолле-
жснникескт, кая , кое^ прил. При
надлежащ'ш иноплеменникамЪ. Са
да жнога пиоллеженнша родиша-
ся яжЗ. Жсаіи и. б. 

Многоллежёнтій, нная, нное. прил. 
Мяогородный, им ющій многочи
сленное покол ніе. 

{Разноллежёнпый , иная, нное. прил. 
Разнородный, изЪ разныхЪ покол -
ній состоящій. Россію паселяютЗ 
раз-ноллсженчие пароды. 

СллежёинпкЗ , к а. с. м. Сл. Одноро-
децЪ , отЪ одного покол нія сЪ 
другимЪ произшедшгй. Таяжде ж 
вы пострадаете отЗ свонхЗ сллб-
метикЗ. і, €олун: п . 14-

Б Л Е І І 
ПЛЕНА ^ ны. и у мал: $Тлёжа3 к и. 

Ялё* 
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ЗТл&ноът , чки. с. ж. Тонкая че
шуйка на мешалл или на дру-
гомЪ чемЪ, ошсшавшая отЪ союза 
сЪ прочею шолщею. 

П Л Е Н Щ А , иы. с. ж. Сл: і) Оже
релье ц почечное , ИЛРІ зарукавье 
женское, ЗТрииесоииа мцжіе om5 
женЗ своих? кгйждо лсгатп 3 и 
цсерлзн п лерстнп , и ллеипцъи 
Исход: ххх . %%. s) Инд озна-
чаетЪ узы,; if ли осилЪ, неш-
АЮ. ЗТленшцалт свопхЗ гріховд 
%тждо затязается. Пришч: . 
22. Яо лленицамк мрака связав5 
2. Петр: и. 4-

ЗІлепйца влсісЪ. Коса, волосы вЪ ко
су заплетенные. Лще сллетешп 
тдмь ллетщд зласЗ главы моея. 
Судей х .̂. ig. 

E A E a . 
ПЛЕСНА ,. Сл. просто же Жлюсна* 

сны. с. ж. Ступня ноги; нижняя 
чаешь ноги у человека, служащая 
ей подпорою или основанііемЪ ъЪ 
сшояніи и хожденги. Т/твердпсті-
ся его ллеспі п глезні. Д .ян: ш . 
1-

ЯІлётпца* ды. с. ж. Сл. Обувь яа 
подоб'г'е шуфли, реинями кЪ плесн 
прикр пляемая. УТрелояшися я 
бстцлп е5 ллесшщы. Д ян. хіг. 8. 

ПЛЕСО, са. с. ср. Изв сшное про
странство, поля или водЪ. Sfiaрікі 
вышло великое ллесо. 

Щстоллёсъе^ сья. с. ср. М сто пу
стое* или .ьЪ разеужденш про-
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сіпранства мало населенное. 
ПЛЕТ. 

П Л Е Т у ^ плетёшь , плёсть. гл. д. 
недоепт. і ) Многія нити, волокна 
или другое что тому подобное^ 
одну сЪ другою соединяя, пере
вивая д лаю желаемый.видЪ вещи, 
УІлестб крцжеба. Ллестъ волосы 
е5 косц, УТлеат корзппки. Ллестъ 
лалтп. 2 ) ВЪ церковныхЪ кни-
гахЪ: * сочиняю, слагаю красно-
р чиво. Радцпмся п разширимЗ 
уста, слово ллетцще^ отд сло~ 
•весЗ слсідкюлішя. Ирмол: гл: п. 
п снь з* 

УТлеті/сБ, сял плетёшься, плестйся. 
і) Во образ гл. сшрад: плетенЪ 

бываю. Полосы ллвтцтея вЗ косы. 
Зірцжееа ллетцтел нзЗ пмтокЗ, 
мзЗ шелкц* Зіорзппы ллетг^тсл 
мзЗ драпокЗ, пзЗ лргрпъевЗ. а) Во 
образ гл. возвр. а ). Относитель
но кЪ растенііінЪ: обвиваюсь око
ло ^его. *БлющЗ ллетется около 
^еревЗ. б) * Иду кое какЪ, нога 
за ногу. ОтЗ дряхлости, отЗ do-
.лізни иасплг} ллетется. в)* ВЪ про-
сшор чіи,говоря обЪусп х чьенЪ 
вЪ каж.омЪ нибудъ д л ^ учети: по
средственно усп ваю. УТлетется 
за дрг^гплт. 

Шлетсніе, тк, с. ср. Д йствііе пле
т у щаго. Шле.тенге кружев3. Лле-
теніе волосовЗ. 

иТлемёнып , ная, ное. прил. Посред-
ствомЪ плетеніія сделанный. 

Ллс-
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*Г[летеннцаь цьт, и умал. ЗТлетіика, 
ки. с. ж. і) Коса. УТлетеипцы вяасЗ 
разрішпбііш. 3- ^акк. і. 4- 2 ) 
Кошница, корзинка. АіішецЗ па
ло лнп мукою* и ллстежцы смок
вами. Іуди . х. 5-

Шлетцшка, ки. с. ж. Тоже ЧШОПЛЕ-

т Е н и IJ А вЪ 2 знанеыованіи. 
УІлстін , плешня. с. н. йзгорода , 

заборЪ сд ланный изЪ хворосту ви
т а ю между вколоченныхЪ кольевЪ. 
Oduectm огородЗ ллетнемд. 

ЗТлетешдкЗ* шка. с. н. СнурокЪ плос
кой, вплешаеиый вЪ косу. 

УТлетея, гаей. с. ж. Женщина упраж
няющаяся вЪ плешеніи кружевЪ. 

ЗТлстг , ши. и умал : ЯГлбтка* ки. 
и Ллётоъка , чки. с. ж. Веревка 
изЪ ремней сплешеная, навязанная 
на рукоятку , бываемая иногда о 
шюгихЪ хвостахЪ. а ) у н кото-
рыхЪ растеній побочныя отрасли, 
поб ги сЪ усами или безЪ усовЪ, 
обвивающіеся около ш лЪ близЪ 
находящихся. {Плітп тыквепныя, 
огцрешыл* 

ВПЛЕТАЮ, ешь, вплёлЪ, вплешул впле
т а т ь , вплёсть. гл. д. і) Посред-
ствомЪплетеи'хя ввиваю ч т о во что. 

ллесть косникЗ вЗ косі/.2)'¥ВЪ про-
стор ч: вм іііиваю кого вЪ какое д -
ло. ОмЗ бллслЗ меня вд свою ссору. 

ЗВллетаюсг , е л , ешься , вплёлся , 
вплетуся, вплетапіься, вплёсться. 
і) ВЪ вид гл. стр : вплетаемЪ 
бываю. 2 ) Во образ гл. возвр. * 
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Ввязываюсь^ вхожу, беру участіе 
вЪ какомЪ либо завясчивомЪ, затру* 
днишельномЪ , но непринадлежа* 
щемЪ д л . ллслся б5 щжіе хло* 
лоты. 

ЗЗллетаніе, нія. с. ср. Д йсщвіе впле-

тающаго. 
ЗВллетёніс л ніія, с. ср. Изполненное 

д йствіе вплетавшаго. 
ІВллетіннын, ная^ ное. Прил. ин ю-

щее знаненованіе своего глагола. 
В Ы П Л Е Т А Ю , ешь, вьшлелЪ, вьіплетуг 

шать^ выплесть. гл. д. і ) Впле-
теное развивЪ отнимаю. $ыллесть 
лінтгі пзЗ косы. 2,) Плетя даю 
изв сшной видЪ плетенью. J0*£/-
ллість решеткц, цвітокЗ вЗ прг^ 
жеві. з) Добываю, достаю , вы
рабатываю что плешсніемЪ. 

ЛВыллстАюсв, ел * ешься, выплелся^' 
выплетуся, т а т ь с я , вь'тлесться. 
гл. возвр. і ) Развившись выхожу 
изЪ своего м ста. ЗЗыллелся кос-
ткЗ, лента пзЗ косы. 2 ) # Вы
хожу сЪ нуждою или по сла
бости силЪ , или по затрз'дни-
тельному м сту. ЗТослі с/оліз-
пн в8 лербоп разЗ выллелсл пзЗ 
дому. СЗ пірцдоліЗ быллелпея пзЗ 
л£сц> пзЗ грязк. з ) * Освобожда
юсь отЪ какихЪ нибудь хлопотЪ, 
трудныхЪ, обсшоятельствЪ. Зіа-
енлц быллелся пзЗ спхЗ хлолотЗ. 

ыллетанге , нія. с. ср. Д йствіе 

выплетающаго. 
!Выллетеніел нія. с. ср. Изполненное 
ф д й-
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д йсгавіе выилетавшаго. 

Выллетениып* иная, иное. Прил. ии -

кщее зиаменованіе глагола своего. 

ДОПЛЕТАЮ, ешь, ДОПлёлЪ, доилешу, 

гаашь , доплёсть. гл. д. Оканчи

ваю, кЪ концу привожу плешеніе 

чего. Доллеть крцжева. Дол' 

меть %осц. 

Доллшаюсі, сл3 ешьел s доплёлся, 

доплешуся^ ташься , доплёсшься. 

гл. сгарад. і ) ДоплешаемЪ бываю. 

а ) ВЪ простор. БЪ вид возвр. 

Дохожу, доепшгаю какого м сгаа 

сЪ нуждою. ОтЗ сладости патлц 

^оллелсл 4омоп. 

Доллсташеу нігя. с. ср. Д йсшвге до-

плетающаго. 

Доллетёніе* нія. с. ср. Наполненное 

д-Вйсшвіе доплешавшаго. 

Доллбтінныпл иная, нное Прил. им -

ющее знаменованіе глагола своего, 

ЗАПЛЕТАЮ, ешь, заплёлЪ, заплету, 

шашь , заплёсть. гл. д. і) Начи

наю плеешь. 3аллея а кружева. 

а) Плешу что на подобіе плешеш-

к а , веревочки. Заллсат волосы 

в 8 косу. 

Заллетатъ ногою. Зад вашъ одною 

ногою за другую. 

Заллетаюсь , ел * ешься , заплёлся, 

туся, ташься, заплёстъея. гл. стр. 

ЗаплешаемЪ бываю, s) ВЪ вид воз-

вратнаго: завиваюсь, запутываюсь. 

Огцрегныл ллетп заллелпея. з) * 

ВЪ простор: захожу куда далеко 

Заллелсл вЗ тцлжбь 
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Заллетате, нія. с. ср. Д йсшвіе за^ 
плетающаго. 

Заллетёше^ нія. с. ср. Изполненное 

д йствіе заплетавшаго. 

Заллетённът* иная, нное. Прил. им иь 

щее знаиенованіе своего глагола. 

И з п л і с т ь , изплёлЪ, изплету. гл. 

д. недосш. Все употребить на пле-

шеніе чего. Зіъллесть весь сырецЗ 

на кружево. 

Шзллетённып, иная, нное. прил. Из* 

траченный, издержанный на пле* 

теніе чего. 

Н А П Л Е С Т Ь , наплёлЪ , наплету, гл. 

д. недосш. і) Много чего сплесть. 

Зіаллёсть кружев 8. Уіаллестъ лал-

теп. г) ВЪ простор:* наболтать, 

наговорить пустоши, небылицЪ, 

вздору. ^іаллюлЗ всякаго вздору, 

3{аллетённыпь иная, нное. прил. На

готовленный посредствоиЪ пле* 

тен'г'я. 

ОПЛЕТАЮ, ешь , ОПлёлЪ я оплету,' 

т а т ь , оплёсшь. гл. д. і) Во кругЪ 

чего плету. 2) * ВЪ простор чіи: 

обманываю кого ч мЪ. ОллелЗ его 

в 8 мін£ л в 5 лродажі. 

Оллетаюсь* ел, ешься, сплёлся, опле* 

шуся, т а т ь с я , оплестйся.гл. возвр. 

Обвиваюсь около чего. Аші сГлюиф 

оллетающінся. Наум: і. ю. % се 

впиоградЪ сей оллетаясл оад нелЬ. 

Іез: х ц . jr. 2) ВЪ залог: сшрадаш: 

ОплетаемЪ бываю. 

Оллеттге, нія. с. ср Д йствіе опле-

шающаго. 
Олле-
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Оллетеніе > нія. с. ср. Изполненное 

д йсшвіе оплешавшаго. 

Оллетённып , ная j ное. Прил. име

ющее знаисноЕаніе глагола своего. 

Оляста и Оллетала, лы. с. общ. * 

ОбианщикЪ. 

ОТПЛЕТАЮ, ешь, огпплёлЪ, т у , шашь, 

плёсшь,стгі.гл. д. і)Оканчиваю пле-

теніе чего. Отллела сіткц, крцже-

6а. 2) Приплетенное что либо кЪ 

чему разплетши отнимаю. От-

ллестъ коснинЗ изЗ носы. 

Отллетаюсъ, ел* ешься, omплёлcяJ 

шуся , т а т ь с я , сшйся. гл. возвр. 

і) Говоря о чемЪ нибудь припле-

шенномЪ: разплетшись отделяюсь, 

о т с т а ю , s) Во образ страд: от-

плетаемЪ бываю, з ) * СЪ нуждою., 

сЪ трудомЪ отхожу отЪ какаго 

м ста. Раненой пасплц отллелсл 

о?пд міспга лен/дпща-

Отллетате* нія. с. ср. Д йствісе от-

плешающаго. 

Отллетёте* нія. с. ср. Д йствіе ош-

плетшаго. 

Отллетбпнып* иная, иное. Прил. упо

требляемое во 2 смысл глагола 

своего. 

П Е Р Е П Л Е Т А Ю , ешь 3 переплёлЪ, т у , 

тать,плёсть,стй.гл.д . і)СЪизнова 

плету т о , ч т о было сплетено. 2) 

Обвиваю что изр дка другимЪ ч мЪ 

для прикрасы. УТерсллеспт іто 

золотожд; dnmuo. Уіереллестп во" 

лосы лентами, з) ПосредствомЪ 

плетенія, связывания соединяю кон-

Ф Ф » 
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цы чего либо между собою. ТТере* 

ллеспгш древесиыл вітвп. 4) Сши

ваю листы книги какой одинЪ сЪ 

другимЪ и укр-ЬпивЪ оные покры

ваю ч мЪ. УТереллестп кнпгц вд 

(^•іліажкг^ 6 0 KopevJOitSj в8 кожг^ 

вЗ сафбянЗ. 

ЯТереллетаюм , ел, ешься, переплёл

ся , туся , шашься , стйся. гл. 

возвр. і) Перепутываюсь взаимно 

обвиваясь между собою. ЗТерсллс-

лпсі вітвп ц дерсвБ. <£) Во образ 

страд: переплешаемЪ бываю. cJ\un-

ш еще лереллетаются. 

ЯТереллет&ніе, нія. с. ср. Д йствіе 

дереплетаюздаго и переплетающа-

гося. 

Лереллетёте л нія. с. ср. Д йствіе 

того , кто переплешалЪ что. 

ТТереллетеннып л ннал я иное. Прил. 

им ющее вс значенія глагола сво

его, flереллетенныл еітвіі зре-

весныя междц cocfeno. ЯТереллетен* 

пал книга вЗ кожц^ вЗ корешокЗ* 

9Тереллёт55 та . с м . і ) Работа, д й-

ствіе переплетающаго книги. >3а 

лереллетд кнпгд залла ет столь

ко рг^сй ем. jffon кипгп еще не вышли 

изЗ лереллета.. 2)0бертка, крышка 

кожаная или бумажная., вЪ каковую 

переплетаются книги. ЭТротоп, 

цел ротой лереллетЗ. Сафьяннопя 

тафтяной лереллетЗ 3 ) У рамЪ 

оконничныхЪ: поперечины деревян* 

ныя или другія какія накресшЪ 

между собою соединенныя, вЪ кои 

вста-
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вставляются стекла. ТТереллгЬтБ 

ц оконницЗ сгнплЗ. 

дТереллёмн т, тная^ тное. прил. При-

надлежащій 9 относительный кЪ 

переплету. ЗТереллетяой офізд. 

ЗТереллетныя тиски, 

УТереллётиая > ной, вЪ образ: с. ж. 

Покой, вЪ которомЪ переплетаютЪ 

книги. 

ЗТереллёттк.3, к.а. с. н. К т о перепле-

таетЪ книги. 

ЯПереллстткобд, BEJ БО. прил. При-

надлежащей переплетчику. 

ЗТереллетгипи, чьл,чье. и Лереллет-

т ескіп * кал 3 кое. прил. Принад

лежащей или свойственный каж

дому переплетчику. 

ПОДПЛЕТАЮ, ешь, подплёлЪ , игу , 

т а т ь , плесть эстІі. гл. д. і )Плету 

что сЪ изподи. 2)*ВЪ простор чш: 

зад вЪ ногою подшибаю. 3 ) * Об

манываю неосторожнаго. ОнЗ его 

хитро лодллелд. 

УТодллетаюсъ, ел, ешься., стйся. гл., 

страд. Бываю подплетаемЪ. 

ЯІодллетйнк a нія. с. ср. Д йствіе 

подплетающаго. 

УТодллетбте , ніія. с. ср. Изполнен-

ное д йсгавіе подплетшаго. 

ЗТодллетённый, ннаял иное. Прил. у-

лотребляемое вЪ і значенш глаго

ла своего. 

ПОЛЛВТАЮ, ешь, поплёлЪ, mĵ , т а т ь 5 

стй. гл. д; Плету по немногу. 

ПРИПЛЕТАЮ, ешь , приплёлЪ ., mf , 

т а т ь , стй. гл. д. і) Плетя при-
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бавляю что кЪ плетеному, s)* ВЪ 

простор чіи: припутываю, прим -

шиваю кого кЪ числу другихЪ по 

какому д лу. ОНИ лрпллетаютЗ 

% его в3 с'ге дЖло. 

УТрпллетагось, сл3 ешься, приплел

ся, туся , т а т ь с я , стйся. і) Во 

образ страд: бываю приплетаемЪ. 

s) Во образ возвр. * вЪ простор -

чіи : м шаюсь вЪ какое не при

надлежащее д ло; званіе, родство. 

УТрпллетатісл KOJUJ в5 родню. 

З) ВЪ вид недост: идя потихонь

ку, чрезЪ силу пришти куда, ^іа-

сплц лрпллгЪлсл домой. 

ЯТрпллетате , нія. с. ср. Д йствіе 

приплетающаго. 

УТриллетенге , нія. с. ср. Изполнен-

иое д йствіе приплетавшаго, 

ЗТрпллетбнный, иная, иное. Прил. и-

м ющее значеніія глагола своего. 

ПРОПЛЕТАЮ, ешь^роплёлЪ^у^ашь» 

плёсть, стй. гл. д. і)Приплеше-

н'ш чего либо ввиваю вЪ средину 

нити другаго разбора. УТроллсстп 

шолкЗ золотомд. s) ВЪ вид не

дост: употребить изв стное вре

мя на плетеше чего. Щроллела 

кружева цілой міслцд. 

Лроллетлніе , нігя. с. ср. Д йствіе 

проплетающаго. 

ІЛроллеманіе, нія. с. ср. Д йствіе 

проплетавшаго. 

ЗТроллетстът, ниая,нное. Прил. у-

потребляемое вЪ і смысл глаго

ла своего. 

РАЗ-
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Р А З П Л Е Т Л Ю , ешь , разплёлЪ , т $ , 

шашь, плёсшь> сти. гл. д. Сплете-

ное развиваю. Разллеспт косц. 

РазлжмагосБ, слл ешься, разплёлся, 

шуся, шагаься, сшйся. і) ВЪ ви-

д возвр. говоря о чемЪ либо спле-

шенномЪ : развиваюсь. Разллеласг 

коса, корзинка. Разллелсл ллете-

іиокЗ. z) Во образ страд : разпле-

шаемЪ бываю. 

Разллетаиіе > нія. с. ср. Д йсшвіе 

разплегаающаго. 

Разляетёиге л иія. с. ср. Изполнен-

ное д йсшвіе разплешавшаго. 

Разллетсннып, иная, нноё. Прил. и-

м ющее значеніе глагола своего. 

СПЛЕТАЮ, И Соллетаю, ешь, сплёлЪ, 

шу, mambj сплёсшь, стй. гл. д. і) 

По средствомЪ плегаенія даю из-

в сшный видЪ какой вещи , или 

соединяю одну вещь сЪ другою. 

ЗВомнш сллетше віиецб от5 териія. 

loan: хі . 2. Сллетатъ eimen г/ 

дерев3. Сллестп крцжево, лалгпи. 

а) * Выдумываю, вымышляю; со

ставляю ложное. Зіащю сллел 

ложі, dacm. 

Сллетатъ или Соллетатъ сіпт. 

* Изобр т а т ь средства ко вреду, 

кЪ погибели чьей. 

94о в<5 сердці злосіц умышляли, 

94 сіти соллеталп миі. Аим. 

Сллбпгаюсъ и Соллетаюсъ* ел, ешься, 

сплёлся , т у с я , т а т ь с я , сшйся. 

і) Во образ глагола возвр: пере

плетаюсь , перепутываюсь между 

Ф 

собою. Сллелнс вітвп ц дереве. 

а) Во образ с т р а д : сплешаемЪ 

бываю. 

Сллеташе и Соллетанге, т 'я . с. ср. 

Д йств*іе шого , к т о сплешаешЪ. 

Сллембнге и Соллетбніс, ніл. с ср. 

Изполненное д йствіе того^ к т о 

сплелЪ. 

Сллетённып и Соллетбнны , нная5 

иное. прил. Окончанный плешеніенЪ» 

Сллётт* га ней. и Сллёткп, шокЪ. с. 

ж. множ. * Сиутки л клевета, смуга-

ныя р чи. Свестп. междц кіліЗ 

еллетин 3 еллеткп. 

СллётткЗ, ка. с. м. Сллвп спца^ ііьг. 

с. ж. * СиутникЪ ; к т о сплетни 

между к мЪ сводишЪ. 

У П Л Е Т А Ю , ешь, уплёлЪ, т у , т а т ь ^ 

плёсть, сти. гл. д. Плотно плету. 

t/ллелЗ крілко лалтп. 

Уллемпп идгп. * ВЪ простор чш зна-

чишЪ: сЪ трудомЪ уйти. &4ва 

цлліЪлЗ ногти 

2/ллемаюс& , ел, ешься, упліолся s 

уплешуся д т а т ь с я , стйся. і) Во 

образ гл. страд: бываю уплета-

еиЪ. а ) * ВЪ просторізчін вЪ вид 

недосш : ухожу тайкоиЪ. 1/ллел-

сл тпхололкою. 

1/ллетёнгс , н"ія. с. ср. Изполненное 

д йствіе уплетшаго. 

І/ллетённый, иная, иное. Прил. ин -

ющее значеніе глагола своего. 

ПЛЕЧ. 

ПЛЕЧО, ча. с. ср. во множ: по Сл: 

Жлеща^плСтЪ. Гаио, верхняя часть 

ф 3 руьщ 
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руки э та&Ъже разстоят'е отЪ 

шеи до соединенгя раненной ко

с т и сЪ лопаткою. ЙозлагаготЗ па 

ллеща іеловігескаш Маш : х х ш . 4» 

УТоложпть шо па ллего. Зіестп 

(йремл, рцще па ллегі. 2) У жи-

вошныхЪ вЪ сн дь закалаемыхЪ: 

чешвершь шуши , содержащая вЪ 

себ переднюю ногу, лопатку, по

ловину позвонковЪ и ребра. Жлем 

(Гаранппы у телятины. 

ЗТожпмаітл ложатъ ллпаяш. * ИзЪ-

лвишъ свое удивленіе, или неудо-

вольсгавіе вЪ разсужденіичего либо. 

УТлетып „ пая , ное. прил. Принад-

лежащш или свойственный плечу. 

ЯГлетсмыМ, стая, сшое. УГлетстЯ* 

ста., сто, 5Шнрок.оллШйлчля9чъъ. 

прил. Ии ющій широкля плеча. 

УТоДоллеіиіъ Е.и, с. ж. и ^ІодоллНъе^ 

чья, с. ср. У иужицкихЪ рубахЪ: 

подкладка холщовая сЪ переди и 

сЪ зади до пояса и до рукавовЪ 

простирающаяся. 

Заллсъъс, чья. с. ср. Задняя чаешь 

плечЪ. 

Ш&ллНш j, чковЪ. с. и. множ. и 

Оллбш* чья. с. ср. ВЪ церковномЪ 

нар чіи означаешь чаешь облаче-

нія .священнослужительскаго ошЪ 

вороша до плечЪ простирающаяся. 

Зіалль ип же со злато л 3 п cfh-

серомЪ п сд крцжевомд. Древ; л т : 

и. 138. Оллеіье ц рпз5 , г/ стп-

харл сГархатное л пи запое жетц-

ПЛЕЩ. п 

ПЛЕЩ. 

П Л Е Щ у , щешь. и учащ. Плескаю, 

ешь снулЪ, сну, екать, снуть. гл. 

д. і) Захвашя ч мЪ нибудь воды 

вергаю оную. УІлескать водц. а) ВЪ 

среднем!) залог употребляется 

вЪ третіемЪ лиц и зкачитЪ: вер-

гаюсь по часшяиЪ. Вода, волны 

ллещг^пд во а/дпо. з) * ВЪ Сл: Под

лаживаю ударяя ладонь обЪ ладонь 

играющему на какошЪ либо ору« 

дііи. УТлещцщт ко гласц лтцалеп» 

Амос: і.. 5-

ЗТлесксітъ руками 3 или Рцколлес-

teams. ИзЪявлять біенііеиЪ вЪ ла

доши свое удовольствіе, радость. 

ЗТлещцсьл сл* плещешься, снулся, сну-

ся, скашься, снуться іл. возвр. і) 

Говорится о колыхающейся и извер

гающейся по частямЪ вод изЪ чего 

либо. $ода ллещетсл пз5 цшата* 

из5 ведра. 2 ) ВЪ вид глагола 

взаиин: плещу вЪ кого водою. Ле* 

рсстан ллескатьел. 

УІлескате, нія. с. ср. Д йствіе пле-

щущаго. 

УІлесканге рукажм или Рцколлеска* 

иге> нія. с. ср. ИзЪявлеше удоволь-

ствія біеніемЪ вЪ ладоши. 

Лл6скб> ска. с. м.йзЪяБлеиіе радости, 

удовольствія рукоплесканіеиЪ. 

Зіо воздг^хд палолияетЗ ллескомЗ. 

Лои. 

УТлгЪскд, ска, с м. У рыбЪ часть 

ш ла начинающаяся ошЪ задняго 

прохода и кончащаяся хвостомЪ. 

От 8 
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От8 сома с/еретсл только ллюскЗ* 

Б з п л в с к и в л ю, ешь, снулЪ, сну, плё-

скивагпь, снушь. гл. д. Плещу вЪ 

верхЪ водою. 

$озллескатъ ріікамп. Во изЪлвленіе 

радости , удовольствія начать 

быть вЪ ладоши. Шозллескаша рц-* 

ксиип, п ріша. 4» Ц а р: хі. з 2. Sen 

язъщы возллещіте рцкамп, Псал: 

XLVI. 2 . 

^зллёскпвтіе , н'гя. с. ср. Д йствіе 

того, кто взплескиваешЪ. 

ВЫПЛЕСКИВАЮ, ешь, вьшлеснулЪ , 

выплесну,плёскивашь, вьшлеснуть. 

гл.д.Говорл о вод : плеща выливаю. 

5Выллеекать водц. 

ИВыллёскпвагось , ел, ешься, выпле

скался, выплеснулся , вь'шлещуся, 

илёскиваться , выплескаться, вы

плеснуться, гл. возвр. Говоря о 

вод : плещася разливаюсь , выли

ваюсь. Много воды пзЗ кадт вы~ 

ллескалося. 

Выллсскпвате* нііл. с ср. Д йствіе 

выплескивающаго. 

$ыллеская'іе л нія. с. ср. Д йствііе 

выплесЕ;авшаго. 

ЗЗыллесканный s иная , иное. Прил. 

им ющее значеніе глагола своего. 

ЗАПЛЕСКИВАЮ, ешь, скалЪ, щу, плё-

скивагаь, екать, гл. д. і)Т1леща зали

ваю водою. ЗВолны тс5 едва не за-

лле екали. 

Заллсекать вЪ ладоши. Забить вЪ 

ладоши, для изЪ явленія удоволь-

ствія. УТриселд д£Ріс?пвЫ всі за-

П Л Е Щ . 8 9 4 

ллескали вд ладоши. 

Заллбскиеагосъ , ел, ешься, скался, 

щуся, плёскиваться, скаться. хл. 

ізозвр. Заплескиваю себя водою. 

Заллёскн $ сковЪ^ с. ж. Множ. На бе-

регахЪ норскихЪ и р чныхЪ смо-

ченныя ы ста колеблющіяся^ вол

нующаяся водою. Да спхЗ ж£ст<5 

вода ж до ходила, но это слотлп 

заллеекгг. 

Заллёска^тый; иная, иное, прил. П о 

средствомЪ плескашя замоченный. 

НАПЛЕСКИВАЮ, ешь, скал^ щу, плёс" 

кивать ^ наплескать, гл. д. не-

дост. Плеская набрызгать, на

л и т ь водою. 

Омллсскяваю } ешь, скалЪ , плещу^ 

плёскивать л отплескать, гл. д. 

Плеская убавляю , уменшаю. 0;^-

ллещи б оды пзЗ лодки. 

Отллёскмваюсб j ел, ешься, скался^ 

щуся , плёскиваться^ скаться. гл. 

Бозвр. вЪ вид д йствительнаго. 

Плеская стараюсь убавить, умен-

шить воды. Лодка цтла пасплц 

отллескалпеъ. 2) БЪ вид возврат-

наго говоря о вод : ударялся во ч т о 

ошражаюся. ОВолны г^дарллсл о кам

ни сЗ шцмомЗ олллескиваютсл» 

РАЗПЛЕ'СКИВАЮ, ешь, скалЪ, щу# 

плёскивать, екать, гл: Говоря о 

вод и одругихЪ жидкостяхЪ: не

ся неровно довожу жидкость ка

кую доплесканія и т мЪ разливаю. 

ЗВезя водгі еЗ кадкі много раз* 

ллескалЗ. 

Раз» 
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Разллісктаюы3 ся> ешьсл, скался, 
плещуся, скаться, плёскивагаьсл. 
гл. возвр. Ошрюсигаельно кЪ БОД : 
плещася разливаюсь. 

Разллбстваніе, нія. с. ср. Д йствіе 
разплескивающаго. 

Разллескатс л нія. с. ср. Д йсшвіе 
р-азплескавшаго. 

РаллбсканнъіН:, иная, иное. Прил. им -
кщее значеше глагола своего. 

СПАІСКИВАЮ, ешь, снулЪ, сн^ гски-
вашь^ снугаь. іл. д. ПлеснувЪ во
дою-смываю, окачиваю. Сллсснцть 
лояокд. 

Сллеснцть руками. Ударишь ладонь 
обЪ ладонь для изЪявленія силь
ной печали, гн ва, и проч. Т/слъша 
сію-вість сллесицлЪ рцкалт. 

Сллбскнбате л нія. с. ср. Д йсшвіе 
сплескивающаго. 

Сллестрпыш, шая, тое. Прил. им ю-
щее значеніе глагола своего. 

УПЛЕСКАТЬ, скалЪ л щу. гл. д. не-
досяі. і)ІІлеща /лишь., убавишь не
сколько. Т/ллескатъ воды. 2) Ч мЪ: 
плеская смочишь. І/лл&скать лолЗ 
во4ою. 

t/ллёсканныіі, нал, иое. Прил. имею
щее значеше глагола своего. 

ПАЙН. 

ПЛИНТуСЪ, са. с. м. БЪ зодчесшв 

им ешЪ шродкое знаменованіе. і) 

Четыреугольная квадрапшая изЪ 

твердаго каиня вытесанная пли

т а , н коіпорой изв стной тол

щины, служащая столпу основа-

ДЛИН. ПЛИС. §9б 

ніенЪ, шакожде и его подножію. s) 
Саиая нижняя чаешь всего камен-
наго зданія выдавшаяся изЪ ст нЪ 
представляющая чаешь н сколько 
изЪ земливыведеннаго основанія, на 
котором!) все зданіе утверждает
ся. ТакЪже нижняя часть сш нЪ 
вЪ покояхЪ , называется плинту-
сомЪ , и деревянная обшивка сд « 
ланная симЪ подобіеиЪ. з) Нижняя 
часть боковЪ печей и каииновЪ 
впередЪ выдавшаяся, изъявляющая 
продолженіе выведеннаго несколь
ко изЪ подЪ пола основан'г'я. 

Ллпнтцсобыпу вая, вое. прил. Плин
тусу принадлежащей. 

ПЛЙН А, н ы. с. ж. Греч. КирпичЬ, 
ЯТрнпдпте сотворямЗ ллгн ы, п 
пслеимЗ пхд огиеліЪ; и сГысть имЪ 
ллін а в 5 кажет. Быт: хі. з-

УТлт оділаніе* игя. с. ср. Сл. Д ланіе 
кирпичей. Т/рокЗ ллгп оділагіія 
па ктждо дет наложите плЗ. 
Исход: . 8. 

.-7-7- ' 

УТлш оділателъ , ля. с. и. Кирпич-
никЪ. 

УІлйн енный, ная ное. прил. Касаю-

щійся до плин Ъ ; кирпичный. 1/-

рокЗ ділангл ллт етаго да от

даете. Исход: . і8. 

ПЛИС. 
ПЛИСНА. сны. с. ж. Пташка. Си. 

В Е Р Т О Ш Е И К А , к р у т и г о л о в ъ . 

ПЛЙСТОВКА, вки. с. ж. MotaciHa 
rubecula. Пташка кЪ гарясогузкаиЪ 
принадлежащая, величиною сЪ го

ри-
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рисшовку, сЪверху покрышал перь

ями изЪ с ра шейными, на цв шЪ 

оливковой сдающимися; загпылокЪ, 

окологлазіе , глотка ? изподЪ шеи 

ш верхняя чаешь груди рыжія; брю

хо б лое; второсгаагоейныя крылЪ 

перья кончатся рыжевашымЪ пяш-

номЪ; хвосшЪ изЪ с ра теиноолив-

ковой; сЪ небольшею выемкою. Ра

дужная вЪ глазахЪ перепонка кащ-

шановаго цв т а , клювЪ черной , 

ноги и когти темные. ПоетЪ вес

на прия-йіно ; но притомЪ очень 

драчлива. Держится у насЪ ток

мо л томЪ, на зиму же улетаетЪ 

вЪ полуденную Европу. 

ПЛИСЪ , са. с. м. франц. Тканіе 

на подобіе бархата , но у коего 

основа нитяная. УТлпсЗ герноп , 

ліалпнобоп. 

иТолцллпсЗ, са. с. и. ПлисЪ, у коего 

ворса р же нежели на гілис , 

РГліісовыП; вая, вое. прил. ИзЪ пли-

су сделанный, плисомЪ покрытый. 

ЗТлпсобое ллат-ъе. йТлпсовая іиц<Га. 

ПЛИТ. 

ПЛИТА , т ы . с. ж. і ) Камень ло

мающейся слоями , ии ющій боль

шее протяжение , нежели т о л с т о 

т у . Тілпта сПлаЯу сірая.ъ) Камень 

вытесанной плоско, чегпвероуголь-

ной, служащей на разныл потре

бы: какЪ т о на высшиланіе по-

ловЪ j нодЪ основаніе строешй5 

для разгаиранія красокЪ и проч. 

Щоылъцо выстлано ллптоіо. JHpct-

ПЛИЦ. ПЛИЩ. 89S 

Ліориал л лита. ЗТлпта мзЗ cfg-
л а г о камня. 

Л'литка} тки. с. ж. ум ал. і) Малая 

плита, s) Жсл зная или чугун

ная дощечка, пластинка по м р 

ушюговЪ д лаемая, которую рас-

каливЪ кладутЪ вЪ нутрЪ утюга. 

ЯТлптиыпі ганая, шное. прил. і) Со

ставляющей плиту. JTлит поп ка-

лен&. z) КЪ плит относящиеся. 

ЗТлипшая ломка, з) ИзЪ плиты 

состоящей. УТлптная гора. % 

ЛлптнякЪі ка. с. м. Собир, Камень 

плитной. Я5 сей горі одн д ллпт-

някЗ. 

ПЛИЦ. 

ПЛИЦА, цы. с. ж. Лейка на длин

ной рукоятк , каковыми вылива-

ютЪ воду изЪ барокЪ. 

9Тлтныйл ная, ное. прил. КЪ плиц 

о т н о с я щ г й с я • ТТлтно й оцілЗ, ллм.-* 

гнал рукоятка. 

плищ. 
ПЛИЩЪ, ща. с. и. Сл. ІІТумЪ, крикЪ» 

ЗВоздвигнцша от своп, и бплітар 

п се ллнщЗ. і. Макк. п 39-

Зэсзллпщнып, ная , ное. прил. Безмя

тежный, тихій. 97аге же рсщпвЗ 

сГсзллтцнеж 5 и гіезліятсж н елі 3 

лресГыванж. Др: л т : і ь 354-

УТлищую, еши, ваши. гл. ср. Сл. Шу

млю, кричу. Прол; Апр ля 2. 

Ллищевсшб; нія. с. ср. Сл. Кричате, 

шумЪ. УТодосГаетЪ еЗ церкви (fu-

пт л£пііо> а не ллпщавашо. Б рол» 

s s Апр ля. 

к ПЛОД, 
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плод. 

ПЛОДЪ, да. с. м. і) Произведеніе ггри-

ноеиное древами или ироизрасш -

й'тяии, служащее кЪ разумноженію 

шогоже саиаго рода и БЪ пищу лю-

дямЪ или живошнымЪ.ТТрозлс/е пгра-

баяпллодд сотвори. Маш . хи і . аб-

• ЗВоз-мпте отЪ ллодов земныхд. 

' Ъыт. хып. и . 91 я оды зріяые, ке-

зріяые, G'ie дерево лрпиотт3 мно-

е Л'Лодоб8. Codnpamb ллоды. От-

ъиемнпкп бЗ древности лпталпсл 

древесными ллодалт. о.) ТакЪже 

называепісл младенеиЪ еще во чре-

Ш машернемЪ носимый,, или рож

денный. ЗБлагосл еенд ллодЗ tpe-

еа твоего. Лук. і. 42. '5іже лишн 

тл ллода цтросіиаго. Быш: ххх. 2. 

О ллодЗ отЗ порске лреславпа!' 

Лом. 
3') *' Польза , выгода , усп хЪ. Се 
зеліледілецЗ ждетЗ zecmnaeo лло-
4®' Іак: . у. М ппкакаго ллода 
от8 сего діла не лолу ялЗ. Z/ло-
треонлЗ много труда , но мало 
ллода- 4)'* Сл дешвіе ога^ хоро-
иіаго ігли дурнаго- д йегавія про-
йзходящее. УТлодЗ же дцховнъій 
есть люс/ь^. Га л а га. . 2,2. Ллоды 
локплніл. Слава естъ ллодЗ циніл^ 
трі{ДобЗл лодвпговЗ. СлокоПств'ге 

духа естъ ллодЗ дофой со&£стп. 
$Тлодовпмъ1&> шая, шое. УТлодовптЗ, 

т а , то. ітрріл. і ) Изобильный пло-

даииг, приносящгй много плодовЪ. 

Ш (/цдетЗ як о же лтелина ллодо-

ялод. р 0 0 

вита. Осш хі . ^. ЗТлодоектая 
ясСюиъ. 2) * Многословесный, изо
бильный вЪ словахЪ. 'Ллодовитый 

слог 8. 

$Тлодовито, нар. і) Обильно, ч) * 

Многословесно. Лпсать ллодовппю. 

ЗТлодоеіітості, сши. с. ж. і) Каче
ство дерева приносящаго много 
плодовЪ . z)* .Многословесге 3 изо-
биліе вЪ словахЪ. 

УТлодовйтка> тки. с. ж. РодЪ ябло
ней. 

УТлодопошц или ЗТлодолрпношц^шт* 

ши, сити, гл. ср. Сл. Р-аждаю, при

ношу плоды. Ллодоносящіл дре

веса. Премудр, х. 7- Зпне слоквЗ 

пеллодолринесетЗ. Аввак. ш . іу. 

УТлодоносге 3 сія. е. ср. Изобильное 

р о жд е н f е пл о д о вЪ. 

Ллодоноснып, пая, ное. ТлодопбсепЗ, 

сна, с но. прил. і) Раждающій, при

нося щій плоды. *АзЗ же цасадшхЗ 

впноградЗ ллодоносенЗ. Іер и. 21. 

Плодоносный садЗ. УТлодопостія 

дерев л. о) Способствующій кЪ 

приношенію плодовЪ. Времена л но-

Аотспа. Д ян: хі . 19. Уілодонос-

пал земля. 

ЗТлодородге 3 родія. с. ср. и ЯТлодо-

родностл, сши. с. ж. Способноегаь 

кЪ рожденш., ириношенио плодовЪ; 

шакЪ же обиліс оныхЪ. сЛл>ддро-

діе много завпстп-З тЗ цдоіГршА 

земли. 

УТлодорбднык, дная, дное; прил. Спо

собный Г Ъ приношеиіт нлодовЪ. 

$Т.ло~ 
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$Іло дородна л земля. Плодородный 
годЗ. 

Ллодотворнып л риал , риое. прил, 
КЪ произведен!» плода предназна
ченный, служащій. ЗТлодотворныя 
тети вЗ лропзрастетяхЗ. 

ВГлодствг/ю , еши, ваши. гл. ср. Сл, 
Приношу плоды. Ллодс?пбОбатп 
сГудетЗ сімя. Числ: ^ . 2 8. 

Шлодіііціп* щая, щёе, прил. Придае-
ное живошньшЪ много и удобно родЪ 
СБОЙ размножающим!). ЗТлодціи,ал 
кцрица, евпкъя. 

Зэезллбдге, л'ія. и Всзллддспгво, сшва. 
с. ср. Неспособяосшь кЪ продородію. 
ЗЗезллодіс землп. 

ЗБезллодиый > нал, но е. $езллдден5 , 
дна, дно. прил. і) Не им ющш пло-
довЪ. /fре веса есенна сГезллодна* 
Іудин. послан: і. 12. 2) Лишенный 
или не им ющій способносши кЪ 
рождение плодовЪ. &сзллоднал зе
мля, з) * Безполезный, шщеганый. 
ЛодавляютЗ слово , и сГазллодно 
сГываетЗ. Марк. і . \(). сі его ц-
силіЯі старсінія остались о'езлло-
дны. 

Зэезллбдио. нар. * Тщешно , безполе-
зно, шун . іБезллодно трцдилсл , 
старался. 

Зэезллб.щостБ) сгаи. с. ж. і) Тоже что 
Б ЕЗПЛОДІЕ- а) * Безполезносшь , 
безусп шность.Везллодностъ лред-
лрпят'іл. 

Зэлаголлбдіе, діл. с. ср. Сл. і) Обиль
ное и хорошее произведете плодовЪ. 

X 
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£)*Благоусп шныя сл дсшвія. До-* 
(Гродітелен с/лаголлодге лрисно лри* 
иосяща. Служб: во вшорникЪ угара. 

аВселлбдіе •> д'іл, с. ср. Сл. Приноше-
ніе разныхЪ плодовЪ во умилосши-
вленіе. /fa сотворптЗ всессоженіе 
свое, и вселлод'ге жертвенное лри-
ятЗ л. Премудр: ш . 6. 

ДосГроллодиыи л ная, ное. прил. Сл. 
Принос я щш хорошіе плоды. Мко 
древеса догіроллоднал. Служба вЪ 
четверш: утра. 

ъЛіалоллбдІс * дгл. с. ср. Недоста-
шокЪ вЪ плодахЪ. 

Аіалоллбднып , нал, ное. прил. Не
много приносящій плодовЪ. 

Аіноголлбдіе» дія. с. ср. Обильное 
приношеніе плодовЪ. 

ъМноголлбдиый, ная, ное. прил. Раж-
дающій много плодовЪ. 

^іеллбдіе, дія. и Зіеллбдство, сгава. 
с. ср. ^еллбдностб, сти. с. ж. і) 
Свойство т о г о , что не им етЪ 
способности приносить плодовЪ s 

или вЪ маломЪ количеств раж-
даетЪ оные. УТоразихЗ иеллодіемЗ 
вы. Агей ті. і8. ЗізцілпхЗ еодъг 
сзял не гіцдетЗ отЗ нихЗ кЗ толщ 
смерти и неляодетва. 4- I I я Р- и* 
2і . Сш пзтліша отЗ неллодпос-
пт земли. Плач: Іер: і . 9 2 ) * 
Относительно кЪ живошнымЪ: ли-
шен'ге способности \(Ъ д шорожде-
нгю. ІРазрішптъ пеллодіе, неллод-
ство. 

Яеллбды илй ЯеллбдобЬ. Сл: иескл. 
а ГОБО-
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Говорится о женщин не ин ющей 

или лишившейся способности кЪ 

д шорожденУю. ЭТотже блисавето 

tfi неллоды. Ауъ: і. ^. вселял не-* 

ллодовь б5 дожЪ. Псал: С Х І І . 9« 

Зіеллдднып , пая , ное. Эіеллбденд\ 

дна, дно. прил. і ) Не раждающій, 

не приносящіій плодсвЪ. Зіа земли 

cfeзбодном п пеллодной. Іер: и . 6. 

РпфейсшхЗ горЗ верхи неллодны 

Одіитеи в5 ніжиып цвітЗ ли» 

лей. Лом. 

2) О т н о с и т е л ь н о кЪ живошньшЪ: 

лишенный способности кЪ раз-* 

множенш подобныхЪ себ 3) ^ 

Сл: * безполезный , с у е т н ы й . $1е 

лрискйцаптссъ к5 ділом<5 неллод-

тшд. Ефес: . п . 

ШеллбдствцЮу еши, ваши. гл. ср. Сл. 

* Остаюсь "безплоденЪ , безполе-'; 

зенЪ. Зіеллодствобавшт м<,п цмд, 

Іриол: гласа и . п снь з-

Зіоволлодге, діл. с. ср. Сл. Вреил но-

БЫХЪ плодсвЪ. Мко тнгрЗ во днп 

иоволлодШ. Сирах: ххі . 27-

Оллодотворлю > ешь, ріілЪ, т в о р Ь , 

р і т ь , шворйть. гд. д. Полагаю 

основаніе плоду. 7/ рысГЗ самцы 

оллодотворяготЗ икру. 

ЗТерволлодчый j ная, ное. прил. Сл. 

Относящійся кЪ раннимЪ плодамЪ. 

€же ястп лерволлоднал я я же во-

жделі дцша моя. Мих : і ь і . 

ЗТложц , дйшь , д й т ь . гл. д. Разво

жу j размножаю плодЪ. 

ЗТлидптъ pitb * Много говоришь. 

Зіалрасно ллодпть pin о семЗ. 

УТложусь j, ся , дйшься дйшься. гл. 

возвр. Размножайся, развожуся. 

УТшеяицы ЛОЛНЫ гцмна ихЗ t 

Эіесгьтно овцы пхЗллодятел. Ломг. 

УІложбніе, нія. с ср. Д йсшвііе пло-

дящаго и плодящагося. 

П І И П Л О Ж А Ю , еши, дйлЪ, жу, ж а т и 3 

д й т и . гл. д. Сл. * Приумножаю, 

д лаю чему приращеніе. /fa от-

тцдц лрпллодтпЗ -всящ досГриді-

телъ. Прол: Апр ля 2. 

Лрилложёніе , ніія. с ср. Д йствіе 

припложающаго. 

ЯТрнллбдЗ, да. с. м. и $Трплл6дьеа 

дья. с. ср. * Приумноженіе вЪ плод . 

ОтЗдоліашнихо лтпцЗмного,мало 

с&іло лрпллодц. : 

РАЗ-П.А'О Ж АЮ f, ешь, дйлЪ, жу, жашь, 

д й т ь . гл. д. і ) Развожу, размно

жаю ч т о . Разллодпть деревья. 

Разллодпть скотниц, о,) * Ошно-

е и т е л ь н о кЪ р чи или сочиненію: 

разпросшраняю, д лаю простран-

нымЪ. Разллодпть pith. 

Разлложаюев^ся, ешься, дйлся, жуся, 

ж а т ь с я , дйшься. гл. возвр. Разво

жусь , размножаюсь. Разллодплиа, 

лптцы. 

Разлложёиге , ніія. с. ср. Д йствіе 

разпложающаго. 

Разлложбннып, иная, иное. Прил. им -

ющее значенія глагола своего. 

РазллодЗ , да. с. т. РазводЪ , раз-

в^ноженіе чего. Jfiepeu ллодцщпхЗ 

лтпцЗ для разллодц. 

плос. 
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ПЛбСКІЙ, кая, кое. прил. і) Ровный; 

по шремЪ или многимЪ шочкамЪ 

не на одной прямой черга лежа» 

щимЪ протяженный. 9Тл о ска я ло-

еерхность, ровнпиа. 2 ) И/.- ющій 

меньшее обыкновеннаго возвыше

ние. УТлоскал кровля, з) ВЪ ошно-

шеніи к'Ь сосудамЪ-: не глубокій 

вЪ сравненіи сЪ другими. Ллоское 

(f)iW40. УТлоская тарелка. 

УТлоско. нар. Ровно. ЛВытесатъ ка

мень ллоско. 

ЯТлбскостъ, сши. с. ж. Плоек ал, ров

ная поверх но ешь. 

УТлоскобіітыкіішя, шое. ЯТлосковатб, 

ша, то . прил. Н сколько плоск.ій. 

ИТлоскобіімо* нар. Н сколъко плоско. 

$Тлосковлтостъь сши. с. ж. Н кошо-

рая плоскость. 

ВТлошка , шки. и уиал. Ллбшежа * 

ки. с. ж. Глиняной круглой со-

vyJh, бывающій кЪ верху шир , 

а ко дну уже. ЗТлошка лпвнал. 

ЗТлдше кып, наі, ное. прил. Принад-

лежащій, свойственный плошк . 

ЯІлощадь t ди, и ум ал. УТлощадка, 

ки. с. ж. Ровное, нарочито просш-

ранное м ста вЪ город или се

ленги незастроенное. Jda город

ской ллощадп лоспщвлеиЗ ламят-

••пикЗ. $іа ллощадп сділанЗ водо-

жем%. Торговать лілоінымЗ то~ 

&аромЪ па ллощадп. Скцлатъ бе~ 

тоапс на ллощадп. а) ВЪ Геомеш-

ріи значигаЪ: йросшранство между 

л. х 
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боками плоской какой нибудь фи

гуры содержащееся. Для сысканіл 

ллощадп лараллерограмма над-* 

лежитЗ ломчожить осповате его 

па высоту. Сыск ami ллощадь жна* 

гог^голтнка. 

ЗТлбщадъ в5 острове. Речен. охопг. 

Сплошной далеко простирающей

ся л сЪ. 

Ллощадка , ки. с. ж. М сто вымо

щенное плитою. 

Ллощаднъій, н і я , ное. прил. На пло

щади бывающій. ЗТлощадноп то* 

варЗ. УТло'щадныя пеоснователі-

пыл pizn, повости. 

ЗТлощц* щйшь, площйть. гл. д. Пло

ски мЪ д лаю. 71"лощишь мідъ* 

$Тлощі/сб, ел, щйшь ел, площйться. гл^1 

страд. ПлоскимЪ д лаемЪ бываю. 

Яілощбнге 9 нія. с. ср. Д йствіе т о 

го, кто площишЪ. 

УТлощйлбня^ ни. с ж. г)На монешныхЪ 

дво^ахЪ орудііе: коимЪ площатЪ 

металлы, z) "Самое строеніе., вЪ 

коемЪ сіи орудія д йствуютЪ. 7Іо* 

лосы отнесены вЗ ллощилтю. 

УІлощплінып і нал , ное. прил. Для 

площенія служящій. УІлощплъной 

станокЗ. 

«ПлощпліщтЗ , к а. с. м. К т о пло-

щитЪ металлы. 

Бы пл ощ и т ь , вьшлощилЪ, вьшлощу. 

гл. д. иедост. ПлоскимЪ сд лашь. 

ЗЗыллощеиныи. , нал , ное. прил. Лло-

скимЪ сдізланный. 

Р А З П Л Л Щ И В А Ю , ешь, площйлЪ , пло-

3 4lf> 
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щу, плащивать., площйшь. гл. д. 

Д л а іо и л о с к и мЪ. 

Разллащивпюсв, слаться, разплощйл-

ся/площуся ? плащивашьсл , пло

тишься, гл. возвр. Сл. ПлоскииЪ 

д лаюсь; разширяюсь., разпросши-

раюсь. Лко лпстЗ расллощаясъ па 

дрсві zacmi > овЗ цсГо сладаетБ , 

4рі/гш же лрозя</аетд. Сирах, хі . 

tg. 

РазллАщтаніе, нія. с. ср. Д йсшвіе 

Шого, кто разплащиваешЪ. 

Разллощёте 9 нія. с. ср. Из полнен

ное д йсшвіе того 3 кшо разпла-

щивалЪ. 

разллощіпный, на*., ное. прил. Сд » 

данный плоскииЪ. 

Б ЛОТ. 

ПЛОТВА, вы и Уілотйца^ цът. с. ж. 

Cyprkms idus. Рыба чешуйчатая^ в -

сомЪ не бол е фунта составляю

щая; голова у нее нарочитой ве

личины; челюсти ровныя; ноздри 

близЪ самыхЪ глазЪ ; глаза окру

жены краснымЪ кружкомЪ. Т ло 

покрыто крупною чешуею; спина 

круглая,изЪ зелена^черноватая, бо

ка же и брюхо серебристаго цв -

та; перья грудныя, спинное и хво-

етовое-теннокрасныя, брюшныя же 

и проходное какЪ кровь красныя. 

Т ло у нее наполнено развилис-

шыхЪкосточекЪ. Держится вЪ чи-

стыхЪ пр сныхЪ водахЪ ; весна 

размножается и сосшавляетЪ де

шевую лвству. 

ЯТлотнцынЪ, на^ но. прил. Плотіщ 

рыб принадлежащ'т'й. 

ПЛОТНЫЙ, ная, ное. 'ЛлотспБ, тна, 

тно. прил. і )Кр пкій; им ющій ча

стицы часто^ и твердо между со

бою соединенныя. МеталлЪ гімЪ 

ллотніе, т£ж8 тлжеліе. Золото 

есть леталлЗ ллотнып. ЗТлотная 

тканъ. о.) Дюжгй, здоровый, кр п-

кот лый. УТлотноп дітпна. 

ЗТлдтно. нар. і) Т сно , безЪ про-

межутокЪ подл чего лежащій. 

УТрнста&ямь с?пол5ллотно кЗ ст£~ 

пі. 2) Твердо , кр пко. Заколо

тит?, дверь , окна ллотно. ЗЛптъ 

zmo ллотно. з ) * Пристально, рачи

тельно, тщательно. Спдітьллот

но за лпсмомЗ. 

ЗТлбтностъ, сти. с. ж. Свойство то

го , что плотно. УІлотношь зо

лота. 

^ллотв. нар. Кр пко, не оставл ни-

налой скважины, промежутка. За-

колотнтъ дверь бллопі . 

ОТлотноватып , т а я , тое. Ллотно-

ватЗ 3 т а , то. прил. Н которуш 

плотность ии ющій. 

ЗТлотновііто. нар. Несколько плот

но. 

Ллотноватостъ3 сти. с ж. Н кото-

рая плотность. 

ЛлотніЮ; ешь, т н ть . гл. ср. Д -

лаюся , становлюся плошнымЪ. 

ЗТлощ, тишь, т й т ь . гл. д. Одно бре

вно сЪ другимЪ, или одну доску 

сЪ другою плотно соединяю, скр -

пляю. 
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плякк ТІлотпть dpeena. Лломитп 

ЛОЛОбНЦЫ. 

ЯІлоіёніе, нія. с. ср. Д йсшвхе того, 
кшо плогаитЪ. УТло ете досокЗ. 

ЗТлдтд, ша, и у мал. УТлдтпкд s к а, 
и увел< ЗТлотпще, ща. с. м. і ) 
Бревна вм с т сплоченныл , ка-
ковыя обыкновенно гоняютЪ по р -
камЪ изЪ одного м сша вЪ другое. 
З^онлть ллоты. s) ПомосгпЪ изЪ 
досокЪ или пласгаинокЪ сд лан-
ный и спускаеиый на воду для у-
добн йшагополосканія платья,или 
для какой либо другой потребы. 
УТеребозпот ллотд. jHocmd пзЗ 
ллотовЗ сділаннып. 

$Ілотобде> ваго. прил. вЪ вид сущ. 
Плата, даемая содержателю пло
т а огпЪ того , к т о на ономЪ по-
лоскалЪ б лье. Заллапшть лло~ 
товое. СосРкрать ллотовое. 

Тлотйна , ны. и ум ал. ЗТлотйика , 
ки. с. ж. Запруда каменная , или 
составленная изЪ двухЪ рядовЪ 
Свай поперсгЪ р ки вколочевныхЪ, 
между коихЪ проспірансгпво для 
удержания воды заваливается зем
лею, каменьемЪ и проч. Сділатъ 
ллотпнц. Отлереть ллотинц. !Во-
4(і разорвала ллотпнц* 

ЯТлотііюшП;, иная,иное. прил.КЪ пло-
тин яринадлежащій или плоти
ну составляющей. 

Заллдтдл та . с. м. стар. Тоже что 
ПЛОТИНА.

 СМ ті их3 яіелітщи п 
заллоты слолшпт, іто dbi ?лімп 

ПЛОТ. 9 ^ 

пхЗ мелътщажп ш заллоптлт до
рога блредб сГыла пе залерта,- у -
лож. IX. 20, 

ОллбтЗ\ го а. с. т. і) ЗаборЪ. £елб~ 
вікЗ иікіп cfi домовптЗ, нже яа~ 
садп впноградЗ, и оллотомЗ огра
ди его, Мат . ххі. 33- 2 ) * -Защи* 
т а , покровЪ, 

УТлбттікЗ, ка. с м. РаботникЪ 7 у-
пражняющійся вЪ работахЪ до-де-
ревяннаго строенія касающихся^ 
Зіанятъ ллотхиковЗ для лостпро* 
еніл дома. 

ЯТлбтнпкобЗ, ъгл во. прил. Плотни» 

ку принадлежащгй. 
иТлбтнпіескт^ кал^, кое. и УТлбтнп» 

z'ius чья, чье. прил. Свойственныйу 
приличный, принадлежащгй плот-
никамЪ или ихЪ работ . $Тлот* 
mire скос орг^д'к. 

УТлбтпжество ̂  ства. с. ср. Плот-
ничіи проиыселЪ, 

ЗТлбтнптыи, ная, ное. ирил. Плош-
ииками д лаеыый. ЯТлотншгиал ра* 
(foma. 

УТлбтнжаю, чаешь, плотничать, гл. 
ср. Промышляю плотничествомЪ•, 
упражняюся вЪ плотничеств . 

С и л 6 ч и в А юГі, ешь 7 сплотйлЪ, спло
чу, сплочивать, сплотить, гл. д. 
Одно сЪ другимЪ соединяю плоіхтиоу 

скр пляю. Сллотппп ллотЗ, лолЗ. 
Сллохивате, ніія. с. ср. Д йсише то

го , кто сплочиваетЪ. 
Слло снге , ніія. с. ср. Изиолігенное 

д йсшвіге того, к т о едлочивалЪ.-

Слло* 



911 ИЛОТ, 

^ллбтенпып я нал, ное, Прил» имею
щее знаменованіе своего глагола. 

Сллдшъ. нар. і) РядомЪ а сЪ ряду * 
сподвалЪ. ШасГптв свай сллошъ. 
%) БезЪ разборул безЪ изключенія; 
шакЪ же веема часшо. Он5 еллошь 

лроговарнвастся. 
Сллошнът, ная^ ное. прил. Не им -

іоіцгй дронежупюлЪ, Сллошцоп за» 
&ЬрЗ, тын§. 

Сллошчал пбділя. Всеядная нед/Вля. 
ПЛиТЬ, ши. а ж. Сл. і) Т ло. Мко 

ЗЦхЗ ллотп п костц, не пжатъ. 
Лук; ххі , 39- # # ллотъ его вп~ 
4$ нстлініл. Д ян: ц. з 1 - s) ВЪ 
Св. Писянти берешея за челов ка. 
Ше •dbi цсЪ сласласд бсяка ллотъ, 
Маш . ххі . 22, % узрптЪ всят 
ллотъ слт&Фе* Ays. ш» -6.. 

УТлоторазтерз&телъ 9 ля. с щ, Сл, 
Нучишель. Me fcfan сл ллоторизтер* 
зателл сего. % Макк.: ц . 2 9-

ЗТлотоАднып, пая, ное. прил. Пита-
ю-щШ-ся ллотпо, нясомЪ лсивога-
ныхЪ; хищный. УТлотоядные зв£-
рш. $Тлотомдцыл лтпцъи 

Уілотолгос^іе 9 бія. с, ср, Не-воздер. 
жкоешь, угождензге сшрасгаямЪ. 

Шлотолю&цЗ, бда. с, м. Невоздерж* 
ный э іювщіующтйся сшрасгаямЪ, 
От8ллотоли/сГцсвЗ цклоппел. Прол. 
Ноября, 13. 

'Ллотоцг&мъ , дш, с, ср.-Повинове-
ніе, или угождешс вожделфніямЪ 
плошек и мЪ. 

Ялотоцгбднпкд, ка. с. м. Сл. Посл -

дутощій сшрасгаямЪ, плотскинЪ 
вождел нііяі зЪ. 

УТлотскт, к а я , кое, прил. і) к л е 
еный. 2 ) Приверженный кЪ на
стоящей жизни ; преданный чув-
сшвеннымЪ вождел ніямЪ. Сцщіп 
до ллотп, ллотскал жцдрствцютд, 
Рим: ш . 5-

УТлбттыш и 9Тлотяиып , ная, ное. 
УТлдтлнЗ, на. но. прил, Т лесный. 
»Аіце же псГлескЗ с/ілЗ cfyjemt? на 
кожи ллотнШ его. Лев: х ш . 4 

ЯТлотскп , нар. По плоти,, плотш, 
т лонЪ. !Во гросГі ллотекп, во аді 
же сЗ дцшею яка УэогЗ. Тропар. 
дасхи. 

2)сзллдтны%» ная, ное, £>езллдменЗ, 
шна, шно. прил. Не им ющгй ило-
ШЩ духовный, безт лесный.' !Бсз« 
ллотчыхЗ тлЗ Архистратиги. 

іВезллдтності; сти. с. ж. Безш лес-
ность, 

УЗоллощ.т , еши, воплотйлЪ^ вопло-
ЩУ> щати, воцлошйши. гл. д. Сл. 
Даю плоть зачатому во чрев . 
говорится о Пресвяш й д в . Зря-
щп па кресті л егол:е отЗ кроес 
гпстыхЗ боллотпла ecu. Вседне
вная служба вЪ среду утра. 

!Воллоіцаюсъя сл, ешься, воплотился, 
воплощуся, щашься воплотиться. 
гл, Возвр. Приемлю на себя плоть 
челов ческуіо, облекаюсь вЪ плоть, 
вочелов чиваюся : говорится ощ-
носигаельно кЪ сыну Божіему. 
Шзб ливъш сласетл нашего радм 
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боллотпптсл. сш: на лишург. 

ІВолл щШе j, иія. с. ср. Вочелов че-

нііе, возприлшіе на себя челов че» 

скгл плоши. Говорится только о 

сын БожіемЪ изволившенЪ ЕОИЛО-

пвдшисл насЪ ради. 

<ВоллощІпу,ый3 иная, иное. Бозприяв-

ш'ш п л о т ь ; облекшійся плотію. 

ЗВоллощетыш ^ЖнгелЗ. ІВоллащенное 

слово, оллощенная У^лостасо* 

ПЛОХ, 

ПЛОХА, хіі. с. ж. реч. охот. Прос -

ка , каковыя прорубаются чрезЪ 

л сЪ для удобнаго. ловлешя у-

токЪ. 

ПЛОХШ. хая, х:бе. УТлохЗ', ха,, хо. 

прил. Не ии ющій потребныхЪ ка-

чествЪ или доброты вЪ разсуж> 

денги другихЪ подобныхЪ себ . 

ЗТлохой іеловікТ). Шлохоп pacfbm-

пикё. ST лох oh mo вар 3. 

УІлдхо. нар. Нехорошо, дурно. /%іло 

идет о ллохо. 

Тлохобатый, гаая, тое. Ллоховатд* 

т а , т о . нрил. И сколько плохЪ. 

ЯІлоховато. нар. Н ск.олъко плохо; 

дурновато. 

Шлоховатостг,, сти, с. ж. Неосторож

ность, неосмогпрительносшь, ху

доба. 

УТлохобі-соватыіі, т а я , тое. ілохо-

} вісоватЗл т а , то. нрил. ВЪ про-

стор ч : н скольк.о плохій , про

стоватый. Діло ллохобісовато. 

Pacfomunк3 ллоховісоватЗ. 

Шлошаірі ешь, оплошалЪ^ оплошаю,, 

« 

ПЛОХ, 9*4 

плошашь , оплошать, гл. ср. Бы

ваю неостороженЪ на какой ли

бо случай; поступаю неосмотри

тельно вЪ чемЪ. Смотри не лло-

шат , zmodbi ие осГмащлп тесТя. 

2) Хуже становлюея , вЪ худшее 

состояніе прихожу. Здоровье ег 

день отЗ дня ллошаетЗ. 

ЗТлошусс,, ел, шйшься, шиться, гл. 

возвр. НеостороженЪ бываю. ff4a 

$5om шдійся, а саліЗ не ллошпея. 

Візллошать, шалЪ, таю, гл. ср. Не-

дост. Тоже что оплошать ; не 

остеречься. %акЗ пъллошаьт3 * 

тг/тЗ и \ловп его. 

Оллошалып э л а я , лое. нрил. К т о 

неосторожно •, неосиотрительно 

посшупилЪ вЪ какомЪ либо случа . 

Оллбшпип^ ная, ное ОллбшеиЗ^ шна3 

шно. и Оллбшлпвыи, вая,вое. Ол-

ябшлквЗ, ъъ.3 во. прил. Неосиотри-

тельный, неосторожный. 

Оллбшно и Оллбшлпво- нар. Неос

мотрительно, неосторожно. $£а 

гасахЗ не должно стоять оллошно. 

Оллбшпость и Оллбшлпвостъ, с т и . 

с. ж. Неосмотрительность, нео

сторожность. Си ueczctcm'ie лро* 

ПЗОШАО отЗ его оллошностш. 

ОллбшствО) ства , с. ср. стар. То

же что Оплошное ть БоеводскпліЗ 

перадіпіеліЗ и оллошетвоЛІЗ. ДО* 

полн. кЪ ист. ПЕТР. ВЕЛ. П. 302. 

S3 разллбхЗ; во об{)аз нар ч: Не

чаянно, ^іаласть па нелрмлтелей 

• бЗ разллохЗ. 

ід ПЛО-



915 ПЛуГ.. ПЛУТ, 

ПЛОХОЕЕІДЪ, Бца. с, и. КусшикЪ ш : 

плуг. 
ЦЛуГЪ, га. с. м. і) Хл бопашное о 

рудіе на двухЪ колесахЪ сЪ пере-

ди сЪ дышломЪг кЪ коему припря-

уаются кони или вольь Орать зе~ 

МАЮ лщгомд. 

Жеы твои п колъл вредны 

Л &д ллцгп п в5 серлы сщю> Лом. 

2)БЪ сшарин: упощребл.Изв сшное 

количесшво земли, три обжи вЪ 

себ содержащее, Ежем с. сочин. 

1763. год. 
ИТТлг^говый , вая , вое. прил. ІТринад-

лежащій плугу. ЗТлцгоеое дышло. 

Шлцжяйк'В з ка. с. м. СошникЪ плу
говой. 

Шоллцжпае 3 н-аго. с. ср. сшарин. 
Денежной или хл бной окладЪ сЪ 
длуга земли. Тамга лпл лоллцжпое 
лп , ямд ли , мытд ли. Древ и. 
Бивлгоа. L 271. 

ЗТоллцжнът, ная 3 ное. прил. КЪ 
Еоллужному принддлежаіцій. Ж>-
ллцжпип з.сорд\ лл&межб* 

плут. 
Ш і у Т А Ю , ешь , шашь. гл. ср., вЪ 

просшор чіи. Брожу;, хожу шуда 
и сюда по незнанію дороги, За-
([лцдіишпа ллцтшпь ло лісц. 

ЗІлцтти^ ЕІЯ. С. ср. Д йсшвіе плу
ги а ющаго 

З&ллг/татъсл, шалея* таюся. гл* 

общ. недосш. З.аблудишься; совра-

шишьел ошЪ дрядаіа пуши. За~ 

плут. 9 1 6 

ллцталсл в$ лісг^. 

Уізллутаті, шалЪ, шаю. гл. д. нед-
Заплушавшись, и ища прямаго пу
ши куда, изходишь многія вгЬсша. 

Зіаллцтаться л шалея , таюся. гл. 
возвр. нед. Плутая долго прохо
дить. Довольно наллцталпел вЗ 
лісц , вЗ стели* 

УТроллцтаті а талЪ „ таю. гл. ср. 
нед. Долго п л у т а т ь , бродить за 
незнаніемЪ куда дороги. 

П Л у Т И В А , вы. с. ж. у рыбныхЪ 

промышлениковЪ на Б ломЪ иор 

называются поплавки д лаемые 

изЪ еловаго дерева, прив шиваемые 

на тетивахЪ кЪзамешнымЪ и сшоя-

чимЪ неводамЪ. 

ПЛуТОНОСЪ., са. с. м. Anas clypeata, 

Ушка : у селезня голова изЪ чер

на-лазоревая , лоснящаяся; грудь 

б лая , брюхо бурое , крылья из-

пещрены б лымЪ и лазоревымЪ 

цв шомЪ сЪ зеленыиЪ пятномЪ; 

крыльныя первосшашейныя перья 

черныя., заднія же сЪ б лою повяз

кою ; хвосшЪ б лой, но среднія 

перья черныя; ноги шафран-наго 

цв та . утка вся с рая, на крыль-

ях пятно изЪ зелена и днаго цв -

т а , между двумя б льши попе

речными чертами находящаяся; 

клювЪ какЪ у селезня , такЪ и 

у т к и при конц , наподоб'ш ложки, 

рааширенЪ» и округлый. Водится 

вЪ Европ . 

Д Л у Т Ъ ^ ша. и.уиенш..: ТЕлцтЬцЯ, 
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ш п а , Ллгрпяга , ги. ЗТлцтйшка, 

шки. и увелич : ЗТлцтйще* ща. с. 

и. Тілцтбвка, вки. с. ж. Безд ль-

иикЪ, челов кЪ негодный; к т о без-

сов стно, безд льнически посту-

пае тЪ вЪ чемЪ. ОпБ ллцтБ, с<5 

тмЗ не должно пміть діла. 

Яілцтобатып , гаал , гаое. УТлгрпо-

батд» ша, шо. прил. Вороватый^ 

хитрый. 

УТлі/тнп, тней. с. ж. ннож. Безд ль-

сшва; безсоБ сгпныя, безд льниче-

скія д ла j поступки. ЗТрижі-

пгнпі за кімЗ ллгрппш. 

ЗТлърповскш, кал, кое. лрил. Прина

длежащей, свойственный плушаиЪ. 

Ллцтовскоп осГманЗ. 

ЯТлцтовскН) нар. Свойсшвенно, при

лично плуту. УТлцтовски лостц~ 

лил'6 в 5 селіЗ ділі. 

ЛлцтобстбЪ, с шва. с. ср. Безд ль-

ничесгпво; плугаовскКя, безсов сга-

ныл д ла , поступки. Открыть 

tze ллг/гповство. 

ЦТлцтро, ешь, шовашь. гл. ср. Посту

паю плутовски, безсов стно. 

Заллгрповатьсл , вался , туюся. 

гл. общ. недост. Закосн т ь вЪ 

плутовств ; привыкнуть плуто

вать. £го отдали бЗ солдаты за 

то, tmo залллрпобсілсл. 

Зізллцтоватыл^ вался, шуюся, гл : 

возвр. недост Изб здельничатъся, 

сд латься совершенныгаЪ плушоыЪ. 

СобсеяіЗ нзллцтобался. 

Маллърповатъ л валЪ, піую. гл. д. 

И ц 
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недост. і) Много плутовства на-

д лать. s) Приобр сгаь что плу-

гаовсгавонЪ. 

Зіаллгрпдватыи, 3 нная, иное, прил. 

ПлугаовсшвонЪ нажитый, приобр -

шеиный. S-ia ллцто ванное іілііиіс 

не лоыдетЗ вЗ лрокЗ. 

Сллцтовптъ , валЪ, тую. гл. д, нс-

досдь Сбсзд льничашь ; безсов -

сгано иосгоупипіь вЪ і^акоиЪ слу-

ча ; или украсть. 

Сдлгрповтшът , нал , ное. Прил. и-

м ющее значенііе глагола своего. 

плы. 
ПЛЫВ}^", и Т[лобц, вёшь, пбплылЪ, 

поплыву, пльіть, поплыть, гл. ср. 

і) Относительно кЪ вещамЪ по лег

кости своей удобоносящимся по во-

д значитЪ:держася на поверхности: 

воды, сшремленіемЪ ея или в шра 

несуся, движуся. ЛлыветЗ сГреспо, 

доска ло рікі. ТльібгтЗ к 3 dbp егц 

корасСп. г) Относительно кЪ че

ловеку и животньшЪ : нотуся н і 

поверхности воды посредсшвомЪ 

движенгя конечностей т лесныхЪ. 

!ВопномЗ собімЗ efbicmi , да узни

ки ij(fmm3 , да нб кто лоллывЗ 

изсГегнетЗ. Д ян: хх іь 4s. 3) ^АУ 

на корабл , или на другонЪ какомЪ 

либо' ЕОДОХОДИОМЪ судн . 97ЛЫ" 

хомЗ вЗ CrphO) и лристахоліЗ еЗ 

Тгрі. Д ян. ххі. з- 4) Говоря о кй» 

пящихЪ влажиостяхЪ: черезЪ край. 

изЪ сосуда вытекаю. Аіолоко пзЗ 

к.остргомки ллыеетЗ. $) Говоря о 

а ш лахЪ 



gtg. плыв. 
••ш лахЪ ошЪ воды разжид вшихЪ: 

ползу. Тлит, илЗ с5 (йре&ц ллы-

еетЗ. 

Шлытіе, гаіл. е. ср. Д йсшв!е или 
сосгпояніе плывущаго. 

УТлдвЗ, ва. с. м. сгаарин: Лодка, суд
но водоходное. 

ПЛАВ ЛЮ, ешь, плавашь. гл. ср. учащ. 
тлатола Плыву, і) .Ношуся:на по-
верхносши воды, сЛла&аіотЪ dps-
em ло рікі* ^Илаваготд корасСт. 
ЯТшваготд. лтицы , pmcfbt. ОиЗ 
ж цжіетЗ ллавагт* Шовелі же мо-
гцщпліЗ ллаватп, да' пзкотвше 

. лервіе пзъщтд па крап. Д ян. 
хх м. 43- 2 ) ^лу на корабл , 
или на другонЪ какомЪ либо суд-
н .' Се 4Сіро№ mecfti $ог5 вел лла-
е тщіл eft moddio* Д ЯЙ: TLTLVIU 

24' з ) ; Г 0 В 0 Р я 0 пшнцахЪ: лощу; не 
махая крыльями, но разиросшерши 
оныя держуся на воздух*» Орлы 
ллсгваттЗ па воздухе* 

ЗІлЛвате, н'г'я. с. ср. Д йсшвіе и со-
сшоян'ге илавающаго. 

Ш.лтжжлъ» ля., шУТ-.лоб-щЗ,, вца. с. 
м. МореходецЪ. Шзщснож ллава-

• іп.ел&. 

Жшбателшып, ная, ное.прил. Слу

жащей, способствующій кЪ плава-

нію. ЗТлавателтыя zj рыеГд лсръл* 

Жорвлла в а те ль *. Іп 

А Г . и / ли. М О Р Е . 

ътореллавамелтът* ) 

Яілавныш > ная > ное. ЖлазепЗ, вна, 

вно. прил. г) Еовный, не порывис-

щый-, шакЪже безЪ; припрыгиванія. 

ПЛЫВ. 9 ( ) 0 

ЗТлавпои голосЗ. ЗТлавнои вітерЗ. 
. УІлаенал лохдка. 2)*Говорится ош-

носительно кЪ слогу и значитЪ: по 
нричин правильнаго расположе,-
нія словЪ приятный слуху и лег-
кій для чшенія. ^Главные стихи, 
$Тлав нош голосд. 

Главно, нар., і) Ровно. Ходить ллав* 
по. г) * По причин правильнаго 
разположенія или шеченія словЪ, 
такЪже ровнаго направлеиія го
лоса,, приятно слуху. Тнсать 
ллавно* іГовортт* ліпп ллавно. 

УТліівностб. j, сти. с. ж. * Свойство 
ллавнаго слога, такЪже голоса. 5^^-
сГлюдать ллавноаш вЗлисанги^гть* 
пту лішм. 

Ц л і в л ю , вишь, сплавилЪ, сплавлю, 
м-лавидаь̂  сплавить, гл. д. По р к/В, 
по вод препровождаю , гоню изЪ 
одного н ста вЪ другое по шеченію. 
УТлавтпВу еллавитъ лісЗ. 

Яілабка,,, к.и. с, ж. Д йсшвіе илавлю-
щаго. За ллавщ ліса заллаино 
столько то. 

Сллавливаніе, нгя. с. ср. Гоняніе л -
са изЪ одного м с т а вЪ другое 
по р к ^ по вод . 

ЯТлабный, ная, нбе. прил. Препрово
жденный изЪ одного м сша вЪ дру
гое по вод » Spaimt сЗ сг/довЗ и 
сЗ ллотовЗ ш сЗ ллавпаго ліаі 
лошлпнц. Таиожен. у с т : і57 І в 

года. 26* 

ЗТлавитмся у гл. возвр. стар. Пере-
правляшься чрез'Ь р. ку. ЯТовелілЗ 

ОлгердЗ 
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ОлгердЗ ртпи своей ллавктпся 

за рікц. Никон; л ш. i n . 177-

ЗТлавдкд и ЛоляавдкЗ, вка, ут/Лла~ 

вбсекд, чка. с.м.і)У неводовЪ и удЪ: 

круглый кусокЪ дерева, коего сре

дина выпукла, а концы мало помалу 

заостренные, каковые обыкновен

но привязываются кЪ л самЪ на 

уд , или кЪ неводамЪ» 2} Жестя

ная трубка сЪ чешырмя рожками 

накрестЪ лежащими: т на концы 

которыхЪ над-Ьваюшся. плоскіе 

пробошные кусочки; употребля

емая в7> ианикадилахЪ^ для св ^ 

тильнкг. 

ЗЗллавё, вообраз нар. Плывя, а і*е? 

по мосту или вЪ судн . Яіошпцсе-

лерелравиласъ ърезЗ ріщ вллавъ* 

УТлывцый, чая, чее, ггрил. Плавающій. 

ЦТлыбуъая с/омнпца. ИВобннык ко-» 

рси/лъ есть ллывцшя крілост . 

ВПЛЫВАЮ, е ш ь , БПЛЫлЪ у плыву * 

вашь, вплыть гл. ср. Плывя вхо

жу, вЪ зжаю.. ДпжптрШ сыид Се

ле вковЗ вллыве сквоз.і лрмстаті" 

зце9 еже лрп Трмлолп. Ь Макк- хі ^ 

і. Вллыть вЗ залпвЗ* 

!Вллыбаніе, нія с. ср. Д йствіе вплы-

вающаго. TFpu вллыеант вЗ гцйц 

щдио гідарпяос о каженъ. 

ИВллытіб у пня. с. ср. Изполненное 

д йствіе вплывшага. 

В З П Л Ы В А Ю , ешь, взплылЪ, взплыву, 

вать, взильшіь. гл. ср. Со дна на 

поверхность воды или другой ка

кой жидкости поднимаюсь. 7/то* 

й 

плыв. $т 
ллечппЗ взллылЗ. 

!Взллытіе , т і я . с. ср. Изполненное 

д йствіе взплывшаго. 

В Ы П Л Ы В А Ю , ешь , вьШЛЫлЪ, ЕЙ плы

ву^ вать,' выплыть, гл. ср. Плывя 

выхожу откуда. ^ВыллылЗ па cfe* 

регЗ, {Выллымъ пзЗ залива. 

Шіллывапіё, нія. ё. ср. Д йсшвіе вы
плыв ающат. : 

ВъіллавокЗ, вка. с. м. Болона на де

рев , прризшедшая огаЪ накопленія 

сгустившихся и вЪ твердой на-

росшЪ прегаворивших-ся соковЪ, ког-

дя кора на дерсв ч мЪ поврежде

на б'вгваешЪ.- 34зЗ бътлавковЗ д£-

латтЗ калЗ. ^Березовой быллавокЗ. 

ДаплывАю, ешь, доплылЪ, доплы~ 

ву, вать, доплыть, гл. ср. Плывя 

достигаю чего. Доллытъ до сГере-

гу , до лрпстатіща. 

Доллывстге, нія. с» ср. Д Йсш'віе до-

плывающаго. 

Д.оллытіе, тія, с, ср. Изполненное 

д йствіе доилывшага 

3 А іг л ы в і ю, еіііь, заплйлЪ, заплыву, 

вать , заплыть, гл. ср. і) Плывя 

захожу. РысГа заллыла вЗ верші^ 

а) Говоря о м с т гд т ла вЪ 

вод разпусшившіяся паки изЪ 

оной ос ли, значитЪ: засориваюсь, 

наполняюсь. !Ро-вЗл лрцдЗ заллылЗ 

пломЗ , лескомЗ. 

ЗаллываютЗ ерпйла'. По жидкости, 

своей разходясь сі і шиваются сЪ 

ближайшими чертами написанны

ми. 

В 3 ^ л -
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Зал-лыіт жйромЯ. Зашечь жиромЪ , 

наполнишься жиромЪ. 

ЗаллывАик, иія. с. ср. Д йсгавіе за-

. плыианзщаго. 

•З.аллътіе л шгя. с. ср. Наполненное 

д йсшвіе заплывшаго. 

Н А П Л Ы В А Ю , ешь, наплылЪ , наплы

ву, вашь, наплышь. гл. ср. Плы

вя нахожу, на жжаю, попадаю на 

ч т о . Зіаллытъ т камет, на мілі. 

Яаллытге, шія. с. ср. Изполненное 

» д йсшвіе наплывшаго. 

ЩаллЛвд, ва , с. м. Каиенная кора 

сделавшаяся на чемЪ огаЪ разве-

дснныхЪ водою извесшныхЪ или 

гнпсовыхЪ часгаицЪ , ос вшихЪ и 

ошверд вшихЪ на какой поверхно-

сш.и. £5 лещерах5 много, сГыбае?п5 

маллавц* 

G п л ы в X ю, ешь j оплылЪ , оплыву , 

г а т ь > опльішь. гл. ср. і) Плывя 

кругомЪ обЪ жжаю, обхожу. Мы 

лртцждтм сГылн крцгомЪ оллытъ 

сстровд, 2) Говоря о св чахЪ: го

ря ошекаю. Ceizu оллываготд. з ) 

Разжижась вЪ вод ползу. Глини

стые tfepeaa в5 дождп оллываготд. 

Оллывапге , нія. с. ср. Д йсгавіе о-

илывающаго. 

Олльівтвый, вая, вое, прил. Удобно 

оплываіощіій. Оллывтеыя світ. 

^Глинистые сГерега оллывтшы. 

О Т П Л Ы В А Ю , ешь, отпль'глЪ, отплы

ву, в а т ь , о т п л ы т ь , гл. ср. Плы

вя отдаляюсь. Оттцдц отллы-

ша бЗ ЯСклрЗ. Д ян: х ш . 4- От-

І І Л Ъ І Б * Q2/J 

ллыть отд сГерегц> отЗ лрпстаип, 

Отллъіваніб, ніл. с. ср. Д йствіе от-

плывающаго. 

Отллытге, шія. с. ср. Изполненное 

д йствіе опшлывшаго. 

П Е Р Е П Л Ы В А Ю , ПО Сл. УТреллываюs 

ешь, переплылЪ, переплыву, вать, 

переплыть, гл. ср. Плывя пере

правляюсь. Лереллывахц на ос/онц 

смранц Уордяяа. і Макк. іх. 48. 

ЗТервллъит zepesd рікц. 

П Е Р Е П Л Ы В А Н І Е , НІЯ. С. ср. Д йствіе 

переплывающаго. 

'ЗТереллыти , тія. с. ср. Изполнен

ное д йсгпвге переплывшаго. 

П О Д П Л Ы В А Ю , е ш ь , подпльілЪ, под

плыву, подплывать, подплыть, гл. 

ср. Плывя подЪ жжаю, подхож^ 

подо ч т о , или близь чего. Зіелрпя-

тельскіл сцда лодллыли лодЗ са-

лыя стіны крілостп. У7'одллыл 

лодд жостЗ. 

ЗТодллываніе 9 нія. с. ср. Д ыствіе 

подплывающаго. 

УТодллътіе, т і я . с. ср. Изполненное 

д йсшвіе подплывшаго. 

Шоллавапп^ поплавалЪ , поплаваю гл 

ср. Недолго, немного, нисколько 

плавать. 

ЯТрелллваю , еши , преплавати. гл. 

ср. Сл. БЪ задЪ и вЪ передЪ пла

ваю; на судн зжу. Тамо корасё 

лп лреллаваюпгЗ. Псал. с п і . 26. 

П Р И П Л Ы В А Ю , е ш ь , прйплылЪ , при

п л ы в у , в а т ь л приплыть, гл. ср. 

Плывя достигаю , до жжаю , при

стаю 
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стаю кЪ какому м сшу. Оттцдц 

омвезшеся лрпллыхомЪ б Ь %плрд. 

Д лн. хх и. 4* ЗТрпллытъ к.З de-

регц ,• к8 острову. 

ЯІрпллытіе * ш'ія. с. ср. Исполненное 

д йсшвіе приплывшаго. 

Р Д З П Л Ы В А Ю С Ь , ел, ешься,разплйлся, 

разплывусл, вашься, разпльішься. 

гл. общ. і) Плывя разхожусь вЪ 

разныя стороны. Т/тки, eijcu раз-

ллылнсъ. 2) Оганосишельно кЪ жид-

кимЪ вещесгавлиЪ : плывя разши-

ряюсь, разпросшраняюсь вЪ разныя 

стороны по какому нибудь про

странству. Разллылпсъ гернпяа* 

Разллылась тЗ мокроты глппа. 

СПАХВЛИВАЮ, ешь,сгілавилЪ, сплавлю, 

сплівливать, сплавить, гл, Д ВЪ 

низЪ по р к спускаю плоты, гон

ки, л сЪ. Сллавитъ ллоты. 

Сллавлпбаніе, нія. с. ср. и Сллавка, 

ки. с. Ж. Д йсгавіе сплавливающа* 

го л сЪ. За сллавкі] ллотов » го* 

покЗ заллагено. 

Сллавпъіш , ная , нбе, прил. Посред-

ствомЪ сплавки доставленный ку

да. Сллсьвныя гонкПіЛЯоты. Сллав-

нои лісЗ. 

Сллавная> ной, с. ж^ Большое пло

скодонное судно спускаемое, гоня

емое вЪ низЪ по вод ; но которое 

вЪ верхЪ не подымается. Отлра-

впть товары па еллавноп. 

Сллавщпк3 ,, к а. с. м КорищикЪ у-

цравляіощій сплавными судами или 

л сами. 

ПЛ Ж,. ПЛ Н. 9;йб 

Сллывяю з ешь, сплылЪ , сплыву f 

вагпь, плыть, гл. ср. Стекаю чрезЪ 

край. ЖпрЗ сллылЗ пзЗ горшка. 

У П Л Ы В А Ю , ешь , упльілЪ , у п л ы в ^ 

вашь , уплыть, гл. ср. Плывя ухо

жу, отЪ жжаю, удаляюся ошЪ че

го. Зіорм&ъ^уллылЗ пзЗ вщц,> 

Т/ллъ'шпе, т ія . с. ср.Изполненное дфй-

сгавііе уплывшаго. 

пл ж. 
ПЛ Ж у , жеши, житп. гл. ср. неполн* 

Сл. Ползу на персяхЪ, пресмыкаю-
ся. сяко мпогшожнос во всіхЗ' га-
4Іх33 пже лліжцтЗ ло земли* 4® 
не спісте. Левит, хі. 4 2 ' Сгл вамЗ 
штста отЗ га^З лліжцщихЗ ло 
земли. ТанЪже 29. 

ЗІліжпна , ны. с. ж. ПорокЪ; иедо» 
статокЪ вЪ чемЪ. /fa сохранит & 
свямг/ю церковь во в-сіхЗ яелороъ» 
пцю п кромЁ всякія лліжмны. 
Зап : кЪ -Исшор. Петр. Велик., х* 
122.. 

пл а 
ПЛ НЪ, на, просто же $Іолдн8\ на, 

с. м. і) Неволя^ каковой подверже

ны бываютЪ взятые неприятеля--

ми. аВзлт вЗ ллінЗ* Зэытъ вЗ лл£~ 

т}. 'ЗТоласть вЗ лліпЗ. ИВыкцлпті, 

освосГодить пзЗ ллітр 2) Самое т о , 

что взято неприятелями вЪ доби* 

чу. SistfkxS орцжгемЗ юноши ватп, 

сЗ лліномЗ коней твонхЗ. Амос- i r . 

• 1 о. Omdnmb ллінЗ ц нелрпятелеп* 

$7ліннъіи, , ная э ное. прил. Взятый 

вЪ пл нЪ. 

SBQCHO* 
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Воетлліцньім» яналу иное, прилі Бзя-
' щьій вЬ: плФнЪ на сраженіи. Раз* 

, / МІЧЯМБ военолліпиыхЪ. • •... 
.^Военоллішжб, к а. с. м. Бзлшый вЪ 

пл нЪ на войнФ. 
дТл някВ, -ка. с. и., УТлітицсі , цы. 

с. JK. .просто же ЗІалопеиш5 , ка, 

..і ЗІолтіиіШъ ки. Взятый вЪ.-пл нЪ 
неприятелями. Выкцл&ть ллін-
ппкобд. Даровать жпзт 3 сеосГодц 

„•• длфпткажд, Ш лрпводі т£ ло-

• .,. -дршиикп ~.м ложоплшк а^итобскк, 
. » > дож. \хх. 69. 

Шлінппкобд, за, JBO. нрил. Пл няику 
принадлежащей. 

ЩлЗтщьщЗ, л а, но. лрил. Лл ння-
ц лри-найлежащШ..'-

$Іл$ттест.бо, етва. с. ер..Состоите 
челов ііа вЪ. пл ну находящагося. 

УТліттетШъ кал, кое. прил. Соето-
л и т пл нниковЪ приличный. 

СллітткЗ, ка. с м . Сллінпгіца.ііъі. 
с. ж. Сл. Вн*Всш сЪ к иЪ вЪ пл ну 
находящдйсл. Щі.іуетЗ вы Лрп-

. стархЗ слліпцт 5 мой. Коло с. і . і, 
Молбитги; кая, кое, прил , старин. 

П|)ещерц нныйл понесенный вЪ по
ло ну.. -Жещ его м дітп для ло-

. лочскаго терлігііл тпдатп бжц 
У.лож; хх. 3 4 

$у.ліню> ТЕлінцю и ЗТолоніо, нйшь^ 
пл нйліэ, полонйлЪ, пл нііть, по
лонить, тл. д. Беру вЪ полонЪ. 
ЯТліттп млрпяттльш , корас/л& , 

. £y/f#0 млрплтельспоб. За еже лл£~ 
ттп пмЗлліпете Соломоне. Амос. 

ПЛ Н. 9^8 

I. 6. УТоразш вслятъ ллінціощпхЪ 
пасЗ ерагоеЗ нашшхЗ. Сказ; обЪ 
осад . Троицк, мон. 215» 

ЯІлінАю» ешь^ пл*ЬнйлЪэпл н1о,нящь, 
пл нйть. гл. д. * Прельщаю, при-
Блекаю^ уловляю кого. ЗТлітть ко* 
го своею красотою. Сем вітія кра-
CHop&ziejttd свошжЗ лліняетЗ слц-
шателеп. 

$Тл£няіось, сл, ешься, пл нйлся, пл -
ніося, няшься, ол нйться. гл. воз-
вр,* Прельщаюся. ЗТліняшіся пего 
красотою. іЛліпптъсл гтзіЗ кра-
сноріігемЗ. голосолЗ 3 лініемЗ. 

ЗТлінёніе , нія. с. ср. і) Взятіе вЪ 
долонЪ. иТліненіе нелрпятельскаго 
лагеря. ЯІліменіе нелрпятельскпхЗ 
сцдобЪ., -а) Тоже что $Тл$и5 вЪ і 
знаиеноваыіи.' ЗТожяште лліненіе 
сынов 3 жтхЗ. Варух.. і . 14- 31 АІ-
пете $ерцсалпмікое. 

•ЗТлЁнбннып, иная, иное. прил. і) ВЪ 
: • полонЪ взятый. Разлііняті ллін' 

пыхЗ 2)* Прельщенный. Лліпетып 
Aiodoe'iw. 

ЯТлінптель , ля. с. м. Неприятель 
БЗЯВШІЙ вЪ пл нЪ что. УТрпшед-
Шб ллінптелп ллінпліа шЗ п от
роки, пзсГкша меіеліЗ. Іов: і. іб. 

ЗТлінптельнын , н а я , ное. прил. * 
Привлекательный, прельститель
ный, Ллінтпелыіоп взорЗ. 31 лі-
нтпелтоп голос3- •. 

ЗТліиштелшо. * нар. Привлекатель
но. З^оворпт ллінптельно. 

ЗАПОЛОНИТ ь ,'заполошілЪ, заполонЬ. 
гл. 
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гл. д. нед. ВЪ полонЪ взягаь. 
О т л о л о н и т ь , ошполонйлЪ , ошпо-

лоню. гл. Д. нед. Ошняшь, от
бить пл нЪ. УТогонл лрппде па 

ппхБ па сллщпхд , и лолонЗ от-

лолонп , п цх5 пзсГпш Ник.; л ш : 

п . 155-
ПОПЛ Н Й Т Ь , попл нйлЪ , попл нй. 

гл. д. Побрашь вЪ пл нЪ. Трады 
пхБ лоллітг, п лолл пх5 олцсто-
тіи Іудй : и . ар* 

пл с. 
ЦЛ СНЬ , спи. и Ллісень, сени. с. 

ж. РодЪ зеленоватой пл ны или 
мха, покрыв а ющ а го н которыя сы-
рыя, влажныл вещества, когда нач-
нутЪ портишься. Снять ллісепв 
сЗ кцшапъя , сд лпва. 

$Тл£сн£ю и УТл£снпв£ю> ешь, запл -
сн лЪ PI запл снив лЪ, запл сн ю 
и запл снив ю , пл хн шъ и за-
пл сшів т ь . гл. ср. Покрываюсь 
пл сеныо. ЯТліснпвіетв п заллі-
сиів.ілЗ кбасЗ. 'Жже на ишх'б лл£-
cnmi'emd Послан'іе Іереи: уі. 

ІЛліснівілып и Заллісиібілът* лая, 
лое. прил. Покрывшійся пл сенью, 

пл ш. 
ПЛ іІТАНКА, нки. с. ж. Motacilla leu-

comcla Pall. Пташка кЪ роду т р я -
согузокЪ принадлежащая , величи
ною сЪ овсянку ; т мл у нее б -
лое, сЪ прим сью небольшой чер
ноты 3 загпылокЪ же вовся б лой; 
прочая часть голоиы и шея сЪ 
изподи дал е половины черныкакЪ 

Ч 
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уголь, но на щекахЪ и глотк края 
перьевЪ б лесоватые; изподЪ, на« 
чиная отЪ зоба до гузки, сЪ верху 
совершенно б лый; между крылья
ми спина и папоротки черные; 
хвостЪ длинноватой, ровной, два 
средніія пера изЪ черна-с рыя^ про« 
чія же вс б лыя, но по концамЪ 
черны ; з вЪ желтоватой ; клювЪ 
черной; ноги такЪже черныя, длин-
новатыя., Водится на низовой Вол-
г около Сизрана и Саратова; по-
егаЪ на подобііе ласточки; питает
ся насізкомьши. . 

ПЛ ШЬ, ши, с. ж- Лысина, голизна 
на голов . Іез: хх ц. '31. 

УТлішйна , ны. и у мал. ТТлішйнка» 
нки. с. ж. Голизна на обросломЪ 
волосами, шерстью ж ьъхЪьЗіаоб іь-
п£ ятого ллішппд. 

$Тл£шпвыйл вая, вое. УТлішмвЗ, ва^ 
so. прил. Лысый, не шаФіощій во-* 
лосовЪ. $2слка глава ллішпва. Іез. 
ххіх. 18. 

ЗТлішпвецЗ^ впа. с. ж. Им ющш пл ч 

шивую голову. 

УІлімакЗ* ка. с. м. укоризнен. Пл -
шивой челов кЪ. а ) * Говорится о 
цв тахЪ кои бываютЪ немохровые-
Шалкъь ллішакп. 

ЗІлііипвігОъ ешь, опл шйв лЪ, опл * 
шйв'Ью , пл шйв т ь , опл шЙБ ть* 
гл. ср. Лыс ю, лишаюся волосовЪ. 

Олліштілып л лая, лое. прил, Ли-
шивш"ійся волосовЪ. Лослі горлі" 
кп олл£ши £л5. 

влюа 
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плюс. 
ПЛЮСКА, ски. с. ж. Сл. Цв шочиая 

чашка., вЬ которой изв сшные пло

ды зр ютЪ. Лко жълг^ъ^ егда нс~ 

ладемЗ мзЗ ллюскп своё л. Йсаіи. 
і- 13; 

ПЛЮСНИКЪ, ка. с. и. Lychen pulmo-
narins. МохЪ древесный., иа подо-біе 
кожи разпросшранлющійс^ , ло-
верхиосшь его сЪ с шчашыми впа
динами; ЦБ ШОМЪ зеленый, иногда 
же сЪ небольшими бородавками, 
между впадинами на поверхности 
находящимися; сЪ низу пузыри
стой ^ cb легка ншисшой, зелено-
ватой, но пузыри бл- дн е, беле
соватые, гладкіе; разд ленЪ на ле
пестки котевидные; щитики кри
вые, плоскіе по краянЪ лепестковЪ. 
РостетЪ на нняхЪ древееныхЪ вЪ 
Европ . ВЪ Сибир-Ё упошребллютЪ 
его вЪ пиво вм сто хм лю. 

ПЛЮЩ, 

ПЛЮЩу, щйшь, щйть. гл. д. Сдав
ливая д лаю плоскимЪ. ЯТлющптъ. 
золото лроволотое^ 

Шлющцсъ, сл, щишься, щишься. гл. 
стр. Бываю разплюскиваемЪ. 

$Ілющете9 н"/л. с. ср. ДМствге шо-
го,, кто плющитЪ. 

ЗІлющбпъьп, нал, ное. прил. Посред-
ствоиЪ плющен'хл сд ланный пло
скимЪ. ЗТлъощтая фольга. 

ЗТлющплънып, пая, ное. прил. Слу
жащей кЪ плющента чего либо. 
УТлющпльнып стаиокб., 

плющ. 9 3 2 

ЗТлющйлъня, ни. с. ж. М сто храмина 
гд плкщатЪ. 

ПРИПЛІОІІІИВАЮ, ешь, снулЪ , сну s 

щиваті ъ снушь. гл. д. Плюща при
давливаю, прижимаю ; д лаю не
сколько плоскимЪ. 

ЯІрпллюснцтып, шая, тое. Прил. 
ии ющее. значеніе глагола своего. 

"£АЗплющи в Аю, ешь , щ лЬ и,раз-
плЬснулЪ, пліощу, пл±осну, плй» 
щивать, плющишь и плюснуть. гл. 
д. ударивЪ ч мЪ д лаю что веема 
плоскимЪ. 

Разллющпбаюсь„ ся, ешься, разплй-
снулся и пліощилсл, плйснуся и 
плющуся пліощивашься, плюснуть-
ся и плющишься, гл. возвр. ОгаЪ 
удара ч мЪ шяжелымЪ д лаюсь 
весьма плоскимЪ. 

ФазллгЬщпвате* н'гя. с. ср. Д йствіе 

разплющивающаго, 
Разлмощенге, ш'я. с. ср. йзполнен-

н.ое д йсшвіе разплющивавшаго. 
Разллющеикый, нал, ное. и Разллю-

енцтын, шая, тое. Прил. им ющее 
значеніе глагола своего. 

СПЛІОЩИЕЛІО, ешь , сплЬщилЪ и 
сПлюснулЪ, сплЬщу и спліосну^ 
сплг-ощивашь , спліощишь и сплю
снуть, гл. д, ПосредствомЪ плюще-
нія сжимаю, сдавливаю что. 

СлліЬщтаюсЪ;, СЛ; ешься, сплющился 
и спліоснулся, щуся и снуся, сплю
щиваться, сплющишься, и снушь-
ся. гл. возвр. ОгаЪ илющешя сдав-
ляюсь f сжимаюсь. 

СлліЬ" 
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СлліЬщивагііе , ніл. с. ср. Д йсшвіе 

сплющиваю/цаго. 

Сллющенгб; ніл. с. ср. Д йсшвіе сплю

сну вша го. 

Сллітценнып, ннал, иное, и Сляю-

снцтът, шая, тое. Прил. им ю.щее 

значеніе глагола своего. 

ПЛЮЮ. 

ПЛЮЮ , ешь , пліонулЪ , пліЬну , 

плевашь пліонушь , гл. ср. і) Из

вергаю изЪ устЪ слюну. Зіаъаша 

кіцъш ллговапт иан& : Марк : хі . 

б5« ЗТлгонц на землю , п сотво

ри (fpeme. l o a n : іх. 6- s ) На 

кого или на что. ВЪ просшор чіи: 

ни во ч т о ставлю, вм нлю. ЗТлгонъ 

ш всі В7ПП сГреднн* па всі браки л 

з am in. 

УТлююс?,, ел, ешься, плевашьел, гл. 

взаимн. Плюю вЪ кого. 

ЯТлеваше* нііл. с. ср. Д йсшвіе плю-

юигаго. 

иТлюновё7{гб, пія. с. ср. Сл. і) Д й-

сшвіе плюнувшаго. а) Санал сли-

на выплюнутая. Сотворп сГрете 

' отЗ ллюиовеиіл. Іоан: іх. 6. 

$Тлев6к5л ВЕ;а. с. м. Однократное д й-

ствіе плевавшаго. 2) Б лые чер

вяки выходлщіе изЪ яичекЪ, поло-

женныхЪ мухами вЪ какое сн дное. 

94а ллевковд ловлтд 7{клейкі{. 

УТліовый* вал, вое. прил. * вЪ про-

сшор ч. Ничего не значз^щш, мало

важный. ЯТліовое діло. 

В ьі и л і в ы в л ю . ешь, вьшлюнулЪ, вы-

плюну^ плёвывашь выплюнуть, гл. 
г1 ч 

ЛЛЮК), $ 5 4 

д. Извергаю слюну или сЪ окою 

другое что изо рту. ЗЫЛЛ-ЮП zep*> 

послшетро костогщ. 

$ыллбвываше , нія. с. ср. Д йствіе 

выплевывающаго. 

^ыллютітый , т а я , тое. Прил. и-

м ющее значеніе глагола своего. 

З А П Л Е В Ы В А Ю , ешь , валЪ, запліою ^ 

плёвывать, вать. гл. д. Плюя мараю 

кого или что. заллевалЗ ллатіе. 

Заллевтге^ нія. с ср. Д йствіе т о 

го, к т о плюя задгаралЪ ч т о Ли

ца моего пе omepamuxZ отд епщ-

4а заллеватй* Исаш. L. 6. 

3аллееаннып , ная/ ное. Прил. им -

ющее значеніе глагола своего. 

Шзллеватъ, валЪ/ плйю. гл. д. нед. 

Плюя все мараю. пзллёеалЗ еесв 

лолЗ. 

Зізллебаиный, иная, иное. прил. Из

маранный плеваніемЪ. 

Н А П Л Е В А Т Ь , валЪ, ллібго.гл.д. недосПГ. 

Много плевать. Зіаллеваті налолЗ* 

2 ) * Оставить что сЪпрезрІініемЪ^ 

пренебречь что , ни во ч т о Ста-' 

вить. Зіаллеватъ на твоп гігрозъи 

Зіаллёваиный, нал, ное. Прил. им -

ющее первое значеніе глагола своего. 

О П Л Е В А Т Ь , валЪ , опліЬю. гл. д. і ) 

БЪ С л: * ИзЪявитъ надЪ к мЪ руга

тельство плеваніенЪ. 1/корятЗ его 

и оллюіетЗ его. Лук: х ш . 33. 2 ) * 

ВЪ просшор ч: о с т а в и т ь кого изЪ 

презр нія. ЗЗсі оллееалп его, никто 

кЗ нему не ходтпд» 

Оллсванный3 н а л , ное. Прил. имізю-

2 щее 
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щее значенія глагола своего. 

Оллеванге, нгя. с, ср.* Поруганіе. 

* Оллевапія п dieuin и зацштіл и 

кресмд, к смерть лретірлібыш. 

ОшпусшЪ ев: сгарасшей. 

Оллёвыбаюа,; ся, ешься, оплевалсЯд 

плююся, плёвывашься, оплеваться. 

ул̂  возвр. і) Плюя санЪ себя ма

раю слиною. 2) Плюя понемногу 

•и часшо оказываю ошвращеніе ошЪ 

чего, ВЪ сенЬ. случа употребляеш-

с,я шокмо настоящее ж окончащель-

ное. Оекоролтшпа,, пталд олле-

выеттся. t/слышавЗ лохаіГныя 

слова9 наталЬ оллебЫба?пбся. 

ПОПЛЕВЫВАЮ, ешь, плёвывалЪ, плё-

вывагаъ. гл. ср. ИзЪ р дк.а или по 

неиногу плюю. 

Шоллівывапге 3 ніія. с. ср. Д йсшвіе 

поплевывающаго. 

ПРИПАЕВ АТЬ, валЪ, ПЛЮіЬ. гл. д. не-

досш. Плюя шмарагаь во нногихЪ 

ш сшахЪ. УТриллевалЗ лолЗ. 

пляш, 
ПЛЛЦіу, пляшешь j сашь. гл. ср. 

ДвижещемЪ ногЪ д лаю особливой 

р,одЪ, БЬісшуп.ки плавной или сЪ 

прыжками, разм ряя шаги сЪ п -

ніемЪ или со звукоиЪ играющаго на 

орудіи иусикійскомЪ, и присовоку

пляя кЪ шоиу длд выраженія сшра-

сшей двилсеніе руками , ш лонЪ , 

глазаии. Ллясавшп, «.. цгождши 

Мродови. Жарк: і. дз, МсщтжЗ 

ллясатъ. 

Говорится шакЪже вЪ. просщор^ЗЕи. 

ПЛЯШ. 9 5 б 

УТлясііть ло Мей дцдкі. ш. е. ИзЪ 

угожденія посшупащь согласно сЪ 

чьею либо волею. 

ЗТлдсаніе, т я . с. ср. и 97л лежа, ски. 

с. ж. Д йсшвіе того, кто пляшетЪ. 

ЪрезЗ всю пои лродолжалася ллл-

ска. 

ділясальный, пая, ное. прил При пля-

санга упошребляеиый. УТлясалшыл 

выстцлкш. 

УТллсовъія ліснп. П сии , по кошо-

рымЪ плясашъ удобно. Заграйте9 

залайте ллясовцго ліснго, 

ЗТлясцнЗ , на. и ЗТлясалыцпкЗ, к а. 

с. н. иТлясея* сей. УТляссівпца, пьг, 

ТЕллсцпъл* яьи. с. ж. Кто ум ешЪ 

и кщо охотникЪ плясашь. 

ВОЗПЛЯСАТИ, салЪ j mf. гл. ср. не«> 

досга. Начать плясать. Si темно 

еослляшцтЗ. Иса'т'и ХІІІ. 2 і . 

Возлллсапіе* ніія. с. ср. Начашіе для» 

сать. 

ВЫПЛЯСЫВАЮ, ешь, вьшлясалЪ, шу, 

выплясывать, выплясать, гл. д. і) 

Вс пошребныя вЪпляск какой вы-

ступки, приемы, движенУя выра

жаю. 2)ГІриобр таіо что чрезЪ пля

ску. сЛродіада выллясала осГіща-

n'ie Зіродово. 

Вылллсываніе, ііія. с. ср. Д йсшвіе 

выплясывающаго. 

Д О Я Л І С Ы В А Ю , ешь^ салЪ, ш^,-плясы-

вать, сать. гл. ср. Привожу кЪ 

окончанию плясаніе. file доллясав* 

шп ліснп лересталЗ. 

Доллясыбтк , нія. с- ср. Д йствіе 

допля-
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доплясывающаго. 

З А П Л Я С А Т Ь , салЪ, шу. ГЛ. ср. недоСШ. 

Начашь п л я с а т ь . 

Он5 громко засміллсл» 

9і том8 тсЗ залллсалд. Аои. 

Залллсатвся, сался, шуся. гл. возвр" 

нед. Долго п л я с а т ь . Залллсаласл 

на игрпіці. 

Н А П Л Я С А Т Ь С Я , сался> шуся, ГЛ. общ. 

недост . і ) - У д о в о л ь с т в о в а т ь с я 

пляскою. До цсталостппаллясал-* 

ея. 2) * Н а т р у с и ш ь с я . ОтЗ этова 

діла довольно наллясался. 

О Т П Л Я С А Т Ь , салЪ, шу. гл. ср. недо-

сш. О к о н ч и т ь пляску. 

Жерелллеатв.,.. салЪ^ пляшу", гл. д. 

Дол е другихЪ п л я с а т ь , или пе

ременяя одного за другимЪ со вс ми 

п л я с а т ь . Она всіхЗ лерелллсала. 

П О Д П Л Я С Ы В А Ю , е ш ь , салЪ, туs ПАЯ-

сывашь, с а т ь . гл. ср. Нрииаравли-

ваю пляску кЪ м р п нхя и л и 

звуку играющаго на орудіи муси-

кійскомЪ. 

Под п л/і с ы в А н і в, нія. с» ср. Д йствге 

иодплясываюгааго. 

П О П Л Я С Ы В А Ю , ешь> СалЪл Шу, ПЛЯСЫ-

в а т ь , с а т ь . гл. ср. Изр дка , или" 

н сколько пляшу. 

П Р И П Л / І С Ы В АЮ , ешь, п л я с ы в а т ь . гл. 

ср. і )Тоже ч т о Под п л я с ы в АЮ. 2)* 

Ласкаюсь около кого. Около ея 

лриллясъгвае тЗ. 

ЯІрпллясываніб , нія. с. ср. ш ЛрП" 

ЛЛЯСШІ ски. с. ж. Д'Ьйсшвіе при-

плясывадощаго. 
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П Р О П Л Я С А Т Ь , СалЪ, шу. ГЛ. д. нед. 

У п о т р е б и т ь время на плясаніе. 

Р А З П Л Я С А Т Ь С Я , сался, шуся. гл. общ. 

н е д о с т . П о л у ч и т ь о х о т у , разо

х о т и т ь с я п л я с а т ь . Разллясаласл 

вЗ хороводе. 

С П Л Я С А Т Ь , салЪ, игу гл. ср. н е д о с т . 

і ) Тоже ч т о П Р О П Л Я С А Т Ь . СЛЛЯ-

сала дві ліснп сЗ ряду. %) ВЪ 

п л я с а н і и выразить вс в ы с т у п к ж 

и т лодвижеяія. ^сяиЗ слляшетЗ^ 

да пс какЗ скоморохЗ. 

Сллясываюсъ.ся, ешься^ сался, шу'ся 8 

с п л і с ы в а т ь с я , сашься. гл. взаии. 

П л я ш а свыкаюся вЪ согласной вы* 

сшупк и оборотахЪ пляски. Опт 

согласно ллязлцтЗ, видно сллЯ" 

с а ли с я* 

ПО. 

П и . ПредлогЪ разд лимый: сЪ разны

ми падежами сочиняемый, а имен

но, і ) СЪ дательныиЪ. а) По во-

прос гд ? Ло еороду, ло морю* 

ло сцхомгі лцти. б) КакЪ; какимЪ-об-

разомЪ,порядконЪ.^&»г2 ло стари-

пі. Разложить zmo ло астялЗ. 

Разделить пнпгц ло глаеаліЗ, ло 

стат ЯмЗ. в) ВЪ разсужденш., судя., 

смотря, отЪ чего, за ч т о . &Іо ти

хости •его права всілт люсГижЗ. 

9То иынёшнежц ділЗ состояшю 

заклютпі можно, zmo. . . l/suamz 

кого ло голосі^ ло лпщ. г) Сколь 

много, долго. ОиЗ гаппо (ГываетЗ 

ло ціломц годц вЗ отлгігкі- Tfpo-

сижтатъ за padomoio ло цілоп 

\ коии 
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ими. -ЗІцлплЗ сципа, ло j * рцс/яек 

аршпнд. z) СЪ вйнишельнымЪ : а) 

, Сколь долго, далеко, до кошорыхЪ 

дор^ докуда, !Влагод£лтп вашпхд 

л о смерть мою ж засіцдц. Л.'о л ер* 

еое тело місяца, б) употребляет

ся вм сшо предлога. за> на пр. Ло-

. хлать ло лікарл. з) СЪ предлож-

^ ньшЪ а) На вопросЪ когда. УІо лре-

ставлеитчАлеіісаплрабелпкаго лол-

кободцы его разділплп его Щар-

ство. б) Начиная, считая поел ко

го, пртлщ лоттаетсл вторыми 

сткхотворцежБло лтрі.ъ)ЪЪ про4 

стор чги вм сшо: обЪ, о. Тужить, 

леъалтжел ло коліЗ. г) Для кого, 

чрезЪ KOJO. Зэытъ роднёю комц ло 

л§пі. з) ПредлогЪ сей входя вЪ 

сложение глаголовЪ и нкр чій озна-

чаегаЪ учащеніе или уненшеніе. 

.- на прим: УТохаживто. Лолжатъ л 

лоттатт кпигц. 31 отріідктъсл в5 

ееліЗ. Разтолкобстъ z?no лолспід. 

Зіттп лотпше. , 

пов. 
ПбВАРЪ, ра. с. н. Larus parafiticus. Чай

ка величиною сЪ голубя; голова у 

нея повыше глазЪ черная; изЪ б ~ 

ла-желтоватыя глотка, шея и 

хрудъ; спина же и крылья шемно-

цв шныя; брюхо пепельнаго цв ша, 

Крыльяыя перья черныя, но сте

бель і и 2 б лы; хвостЪ черной, 

округленной, два же средніія хво-

стовьгя пера вдвое дол е прочихЪ; 

ЕлювЪ черной, короче головы, вер-

ІІОВо ^ / | 0 

хняя челюсть загнувшаяся крю-

комЪ; вощина черноватая, лапы 

трепалыя , сЪ ©тд леннымЪ зад-

нимЪ пальцомЪ. ПолетЪ ея весьма 

быстрой ; п и т а е т с я отнимая до

бычу у другихЪ чаек'Ь , по чему 

и называютЪ его шакЪ же РазсГой-

тіколіЪ-

ПОВИАЙЦА, иы. с Ж. Cufcnta Europaea. 

Трава oднoл mнaяJ обвивающаяся 

около другихЪ произраст ній и 

питающаяся вытягивая изЪ оныхЪ 

соки, безлистная , им ющая сте

бли нигпкообразные, раздвоенные, 

голые, переплетающіеся ; ив шки 

б ленькііс, сидячіе, вЪ разных'Ь от

стоя ніяхЪ. около стеблей клубомЪ 

сростающіеся : вкусЪ ин етЪ н -

, , сколько осшроватой, по чему и за-

ключаетЪ силу раздражающую , 

разбивающую мокроты , и отво

ряющую завалы. РостешЪ вЪ Ев-

роп . 

ПОВОИНИКЪ, к а. с. и. Atlhaea officinalis. 

Трава ежегодно возраждающаяся 

отЪ корня сЪ верху кЪ стеблю 

в твистаго, толщиною вЪ большой 

перстЪ , сЪ наружи изЪ с ра б -

лаго , морщиноватаго , вЪ иутри 

б лаго, изпускающаго многііе сте

бли прямые, около двухЪ фугаовЪ 

вышиною, круглые, в шьвисшые; 

в тьви и листья поперемізнно вы-

. ходящія ; листья на стебелъкахЪ 

пятиугольные * кругловашо-серд-

цевидные, сЪ обІзихЪ сторонЪ мяг

ки мЪ 
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кимЪ пушкомЪ покрытые. Цв тзш 

красные, изЪ пяти лепесшковЪ со-

сгаолщііе, гроздомЪ разиоложенные: 

плодЪ сосгпоитЪ изЪ сЪмякЪ, одно 

подл другаго колесцогаЪ соеди» 

ненныхЪ3по чему и называю шея л-/^-

евпркажп. РосгаетЪ вЪ ум ренной 

Еврон . Трава, наипаче же корень, 

изобилуютЪ влзкимЪ, млгким'Ь ве

щее гавомЪ, по чему и им ютЪ силу 

смягчающую , и притупляющую 

остроту соковЪ. 

ПОГ. 

ПОГАНКА, ъм. с. ж. Col}mbus auritus. 

Птица к.Ъ роду гагарЪ принадле

жащая , менше прочихЪ ростомЪ : 

голова у нея черная, шея кофей

ная, клювЪ острой ; двойной хо-

холЪ, состоящ'гй изЪ черныхЪ уз-

ЖИхЪ перышковЪ ; перья на подо* 

біе ошейника верхнюю часть шеи 

окружающія, разпушиетыя, но сЪ 

зади сжатыя , подЪ глоткою же 

раздвоившіяся 3 кофейнаго пв гаа; 

брюхо, глотка и уши б лыя, хво

с т а не ин етЪ; ноги вн равнов-Ё-

€ія; лапы снабжены перепонкою сЪ 

выемками. Водится при С верныхЪ 

моряхЪ. 

ПОГАНЫЙ, нал, ное. УТоганЗ, на, но. 

прил. і) ВЪ простор ч: нечистый, 

скверный, оскверненный. Логанал 

лосуда* 2) ВЪ дерков. нар ч: лож-

ныхЪ боговЪ почигааюідітй ; языч-

никЪ. 

ЗТогЛнннЗ* на. с. и. ЯТоганкаj ки. с. 

ПОГ. 94S 

ж. речен: церіс. ЛзычникЪ , кдоло-
поклонникЪ. 

Логажкш л кая , кое. прил. Языче-

скій, идолопоклонническій. 

УТоганскп. нар. Лзычески , идолопо

клоннически. 

ЗТоганство, ва. с. ср. Язычество, и-

долопоклонство. 

ЗТогіікю, нить, поганить, гл. д.непол. 

ВЪпростор ч: скверню оскверняю 

нечистотою. УТогатмт лосц.щ. 

ЗТогіітосъ, ел, нишься, поганиться, гл. 

возвр. Оскверняюся нечистотою. 

Щдгат* ни. с ж. Нечистота, сквер

ность. 

$Тогапец8, нпа, с. ш. РІогшка, ки. с. 

^ . Осквернившійея нечистотою. 

Эіалогаппваіо, ешь, ганилЪ, гашо, га-
нивать , ганить. гл. Тол е ч т о 
О П О Г А Н И В А Ю . 

Ологішпваю, ешь, опоганилЪ, опога

ню, ганивать, опоганигізь. гл. д. По-

ганымЪ д лаю, оскверняю нечи

стотою. 

Ологатшваюсъ,'ся, ешься, опоганился,-

оиоганюся, ганиваться, опоганить

ся, гл. возвр. Оскверняюся нечисто

тою , поганью. 

Ологашнге, нія. с. ср. Осквернение не

чистотою. 

Ологшеннык, нал, ное. прил. Осквер

ненный нечистотою. 

ПОГАНЫШъ, ша. с. м. ТакЪ вообще 

называются грибы не употребля

емые вЪ пищу. 

ПОГ6ДА, ды. с. ж. Си. Гол». 
ПО-
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ПОГбСТЪ., сша. с. м. і) Просшран-
СШБО земли около церкви лежащее, 

• •^аа'.кошором^ погребашшЪ щ ла у-
мершихЪ. s) Знатное крестьян
ское селеніе, сЪ немалою округою, 
вЪ кошоромЪ и приходскал церковь 
наход'ишсд, 

ПОД. 

ПОДАГРА, гры. с. ж. Греч. Бол знь 
гн здлщаясл вЪ сосшавахЪ нож-
ных'Ь, а наибол^ше вЪ пальцахЪ , 
сопровождаемая чувсшруемьтЪ вЪ 
нихЪ прежесшолимЪ р зомЪ 4 ло-
момЪ, рд ніемЪ, и будто раздира-
ніемЪ, и кончащаяся ндпослфдокЪ 
напухлостью или скорченіемЪ о-
ныхЪ, а иногда и выросшающимя 
на нихЪ шишками, Стралагпі ло~ 
дагроію. ^ікарство омд лодагры, 

$То4сігрик5 , к.а. е, н. Одержимый , 
сгараждущій: поддгров), 

&Іодагрн ескг% кая, кое, прил. Свой
ственный подагр , 

ЦОДБ ЛЪ, л а, с. и. Трава. См. МА ть 
М А Ч И X А. 

ПОДДОРбЖНИКЪ, ка. с, и, і) Пшаш-

жа. Си, ПуЗНАЧКА, я ) Трава, См, 

П о п у т н и к і ) . 

ДЮДКОЛбдНИКЪ, ъг, с. ж. Пташка, 
С и . ОлЫІГАНКА-

ПОДКРАПЙВНИЦЛ, цы. с, ж, Птапь 
к a. Motacilla. regutus. См; К. о р о л і к ъ. 

ПОДЛИННЫЙ, ная, ное, прил. Точ

ный, истый, Тодянщыя его слова, 

• УІ о длинная твістъ* УІо длинно с 
JittCJHQ. 

под, ^^ 
fid длинно я До ло длинно и 3ало длин* 

но. нар. Точно, «х̂  ло длинно о(Гд 
этомд слышалЗ, 

УТодлннностт, cm и, с. ж. Точное шь. 
Сомневаться в <5 ло длинно стп tceo. 

ЯТодлинникЗі ка, с. м. Всякая перво
бытная вещь, служащая образценЪ 
вещамЪ посл дующимЪ или сЪ 
нее сняшымЪ. tnmaitis лодлпннпкЪ. 
Олравптия с5 лодлпитжожЗ. Дер
жаться лодлшннпка. 

ПОДЛЫЙ, длая, длое. УТддлЗ* дла, 
дло. прил, і) Относительно кЪ 
роду; низкаго произхожденія ; ху
дородный. ОнЗ лроизоіцелЗ omfi 
лодлыхЗ родителей, з ) Относи
тельно кЪ поведенію ; нечестно 

•постуішощій, заслуживающій пре-
зр нііе, JIо длая дцша. УТодлон ze-
довіиЗ, ЯТодлыя наміренія а ло-
епп/лкп. 

$Тд4Ло , нар. Низко , презр нія до
стойно, ті\ус\\о..9То4Ао лостцлатъ. 
£>естп сеея лодло. 

УТодлостт 3 сти. с. ж. і) Говоря о-
род : худородіе , низкоешь. s ) * 
Свойство того, кто подлую душу 
ии етЪ, Тіодлостпо налитанЗ, 

ЯТодлвцЗ, ца. с. н. Челов кЪ иизкій; 
поступками своими презр нге за-
служивающтй, Я о всіжд свопмЗ 
лостг/лкамЗ лодлвиЗ. 

ПОДЛ .ПредлогЪ разд лимый прини-
ыающіій падежЪ родительной,и зна
чить близЪ, вплоть. ОдинЗ лодлі 
дрцгаго. ОнЗ жтетЗ лодлі женя. 

' под-
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ДОДЛ^СНЙКЪ, ка. с. м. Afarum Е гоі 
paeum. Трава ежегодно возражда-

• ющался ошЪ корня сосшавллюща-
го небольшую головку, изЪ коей вы-
ходяшЪ шонкіе, нишкообразные9 ра-
зпросшраняющіесл корешки, колен
чатые, изЪ с ра-кофейные; листы 
прикоренные на долгихЪ ножкахЪ, 

. ВРІДОМЪ на почки похожіе, величиною 
около дюйма , сЪ верху зеленые,, 
гладкіе , сЪ низу мелкимЪ пуш-
комЪ покрытые. РостетЪ по ро-
щамЪ вЪ Европ ; корень шіІзепіЪ 
силу чистительную верхомЪ и 
низомЪ, умножающую потЪ, гоня-
зцую мочу и отворяющую крови: 
почему и употребляется сЪ поль
зою вЪ лихорадкахЪ и водяной бо-
л зни. 

ПОДЛ СОЕЪ , ска. с. м. Viola canina. 
Трава кЪ роду фіалокЪ принадле
жащая , отличадющаяся отЪ срод-
ныхЪ ей ешеблемЪ, возвышающим
ся и листьями продолговато-сер^ 
цевидными, цв тками голубыми 
и длинными ножками оныя содер
жащими. Ростеш); везд вЪ Евро-
п , на м стахЪ открытыхЪ. 

ПОДМАРЮШ-ШКЪ, ка. с. м. Galium 
verum. Трава ежегодно возраждаю-
щаяся отЪ корня ниткообразиаго, 
коленчатаго, мочковатаго3 сЪ на
ружи изЪ красна пурпуроваго; сте
бель им етЪ длиною вЪ футЪ и 
бол е, чешвероугольной, коленча
той, простой, иногда же кЪ вер-

Ш 

ПОДв

 : щ@ 

ху несколько в швистой; в тБвн 
поперем нно прощивуположенныя^ 
листки при коленцахЪ сидячіе 
кружечконЪ, узенькііе, покраямЪ 
вЪ низЪ загибающііеся , сЪ верху 
темнозеленые, лосеящіеся, сЪ ни-* 
зу сЪ легка мшистые ; цветочки 
верхЪ стеблей занинающіе, метел-4 

кою разположенные , зв здчатые^ 
желтые, изЪ четырехЪ с мичковЪ 
овальныхЪ, острыхЪ составленные; 
илодЪ заключается вЪ шерохова-
томЪ с иенови сшилищ , два 
с мичка разд льныя содержащем^ 
РостетЪ по холмамЪ и на пришо-
кахЪ тучной земли. Употребляет
ся корень на крашеніе вЪ красную 
краску какЪ и маріона. 

ПОДОБНЫЙ. См: Дбвл. 
ПОДОАЪ. См: Д о л ъ . 

ПОДУСТЪ, ста. с. м. Cyprinus nafus» 
Рыба кЪ роду чебаковЪ принадлеі 
жащая, продолговатая, в сомЪ..бы
ваешь: до двухЪ фуншовЪ; верхияі" 
у нее челюсть и рыло круглое, т у 
пое , гораздо бол е выдавшееся 
предЪ нижнею челюстгю; отверстііе 
пасти сЪ низу подЪ рыломЪ на^ 
ходишся, затылокЪ толстой, чер
новатой , глаза большіе , сЪ чер
ною радужною перепонкою ; т ло 
покрыто крупною чешуею; спина 
черноватая , бока же и брюхо сё« 
ребристаго цв т а : перья грудныя, 
брюшныя и проходное Краснова-
т ы я ; спинное же и хвостовое чер-
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• иовашы'я. Ловишсл вЪ Волг и впа-
., дающихЪ вЪ ОНЫЯ р кахЪ, питает

ся водяными червями и поростомЪ; 
мясо его нарочито вкусно и удо
боваримо БЪ желудк . 

ПбДЪ. Предл. сочиняемый сЪ паде-
женЪ і ) ВинишельныиЪ при во
просе: куда. ЗТодо&тп лодд городЪ. 
s) СЪ. творительнымЪ по вопрос : 
ід . ЧКарлЪ ХІІ. ло(/ілсден5 с/ъілд 
совершенно лодЬ Лоятавою. 

ШзлодЗ* да, и умал, ЗізлодбкЗ, дка. 
,:-с. н. і) НизЪ: нижняя часть чего 

либо. Зізцодд ц строем я. УізлодЗ 
лламья* з) Иногда означаетЪ из
нанку. УТод^пть кафтаиЗ с5 пзло-
дц тафтою. 

ЗВд излодй. Во образ нар ч: вЪ низу 
чего. 35ыхом5 в 8 ислодп^ а ж вЗ 
вгрхц. Сирах:.и». •&. • 

€3 пзлодп. Во образ нар: сЪ низу. 
ШзлоАкмца, цы. с. ж.. Нижняя жен

ская юпка Стеганая излодннца. 
ЗІЗЛОДННШ ІН , нал, ное. ирил. При-

надлежащій, относительный кЪ 
мсподниц . Уізлодтгпал ЛОДКЛІД-

ка> завязка. 
Шзлоднт* няя г нее. прил. і) БЪ ни

зу , вЪ исподи находящейся. $із-
лодняя гастъ. строетя. s) Говоря 
о пла-ть : подЪ низомЪ- прочаго 
носимый. Зізл дніе щлкп, 

ЯТрекзлоднт, няя, нее. прил. Весь
ма, нескаЗ'.анно'глубокій. ЛризеахЗ 
имя твое у Тослодя* изЗ рова лрс~ 
излодняго* ПлачЪ Іер: ш . 5о' 

ПОД. ПОЗ. лд^ 

дТрепзлодняя , днихЪ. Во образ с. 
множ: означаетЪ адЪ. СнпшелЗ ecu 
вЗ лренслоднял земли. ИрмосЪ вЪ 
нед лю пасхи. 

ПОДЪ , да. и умал. УТодбкЗ, дкЗи 
с. м. Площадка мзЪ кирпича внутрь 
печей д лаемая. Выстлать, лот» 

• нить лодЗ вЗ лет. 

УТод6выпь вая> вое, прил. і) Прина-
длежащій, относительный кЪ по
ду. Лодовые кирлпіЯш 2, ) Говоря 
о хл бенномЪ : на поду печеный. 
иТодовые лнрогн. 

УТодовнкЗ у ка. е. и. Четвероуголь-
ный кирпичЪ, каковыл употребля
ются на высшилаше подовЪ. 

ПОЗ. 

ПОЗДНЫЕ, нал, ное. УТоздснЗ, дна^ 
дно. прил. і) Начинал отЪ суме-
рекЪ за полночь просгпирающійсл: 
противополагается слову раннгй; 
ЗТоздноб время пот. ТТоздте zacu 
кот. 2) Спустя надлежащее время; 
не вовреия, не вЪ надлежащій срокЪ 
бывающій. Дающаго дождь ран« 
пШ и лоздиыш во время жатвы. 
Іер: . 24- УТоздиыл цыллята. Лоз-
дно б разкаяніе , лрпзпате. 

ЯІёздиые ллоды. Плоды, которые по-
сп ваіотЪ подЪ осень. 

ЗІдздиыб латомкп,. Весьма отдален-
• ное племя. 

• £то Вы, о лоздпъіб л томкш! 
Ломыслнте о пашпхЗ дпяхЗ. Л. 

ЗТозднёншіпл кая, кое. прил. Нарочи

т о поздый. 
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ЗТозднбтко. нар. Нарочито поздно. 

$16здно, или 71 дздо* а по Сл: ТЕбзді. 

нар. і ) Нерано. ЯТоздо па дворі 

становится. Сцщц же лозд с 5 

день топ. Іоаи: хх. 19. а) * Не вЪ 

пору, пропусшя времл., безвремен

но. ИВсломогателъиоб войско лрп-

(/ьгяо лоздо.УІоздо лрпшел8лвстал5. 

УТоздносатый , шал , тое. ЗП^оздно-

ватд , ша , шо. нрил. И сколько 

поздный. 

ЗТозднобато. нар. Шзсколько поздно. 

УТОЗДНОСМ * сши. с ж. Позднее время. 

За лоздиостио времени, пттн ола-

сно. 

йТозднМЗу ка„ с. м. ПлодЪ позже дру-

гихЪ посп вшій, или животное по-

сл прочихЪ родившееся, выведен

ное. ТТозднлки цыллята. 

УТоздио, ешь, здагаь. гл. ср. Поздоэ 

пропусшя пору прихожу куда. 

Онд zacmo лоздаепгЗ. 

Олаздываго* ешь, опоздалЪ, здію^зды-

вашь, поздашь. гл. ср. і) Прихожу 

не во время , пропусшя надлежа* 

щее время, или д лаю ч т о позже 

надлежащаго времени. Олоздать 

лрптти. кцда* а) Говоря о часахЪ: 

отстаю. ОлаздываютЗ тсы. 

Олаздываніе, шя. с ср. Д йсшвіе 

того, кто опаздываетЪ. 

Олоздаме * нія. с ср. Изгюлненное 

д йсшвіе опоздавшаго. 

ОлоздЪшй, лая, лое. прил. К т о о-

поздалЪ; не вЪ надлежащую пору 

пришелЪ куда, сд лалЪ что. 

Ш 
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Залоздатг» здалЪ, здаю. гл. ср. не-
досш. Промедлить , прон шкать 

' гд . 

ЗТоолбздтт > здалЪ , здаю. гл. ср* 

недосш. Опоздать н сколько. 

ПОК. 

ПОКА и $Токол£. нар. До ш хЪ порЪ 

когда. 9{.у?4 железо л ка горяіо. 

ПОКАТ37НЪ, на. с. м. Трава. См.* 
П Е Р Е К А Т И П О Л Е . 

ПОКОЙ , коя. с. и. і ) Собственно: 

Состояніе вещи пребывающей безЪ 

движенія. а) ОтдыхЪ, отдохнове» 

ніе; престаніе, почишіе отЪ тру

д а , успокоеніе отЪ д лЪ. ЯТокол 

пе пмцще дет и нощъ. Апок : і . 

8. Дтъ, есть времл труда, . а 

пощъ время локоя. з )* МирЪ, ши-

шина, спокойствіе ; безмятежное 

состояше. $іща локоя 3 и не ocfc 

pimaemd. Мат : хп. 43. Зіарц-

suntmij возмутшпб ген локой. Жить 

вЗ локоі, 

-Ріііипмелъ осГщаго локоя. или і 

ЗБлажитЗ свой впцтретт локоп* 

Лом. 

4)* ВЪ Сл; означаетЪ блаженное 

состояше, коимЪ души правед-

ныхЪ по смерти наслаждаются. 

ОсГрящсте локоп дцшам5 вашимЗ* 

Маш : хі. 29. Лотіцимся цсГо виП" 

тп в 5 оный локон. Евр: і . и» 

вТокбй; коя и ум. ЭТокбсцЗь йпа. с. м. 

Комната, горница; каждое иЛ вну-

шреннихЪ отд-Ьленій вЪ жйломЪ 

строеши. £5 домі еемд Много ло« 

а коевЗ* 
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,, ко&б8. Людски локои. Ястпламь 

.локоц. 
ТТокдевып, вал, вое. прил. Дои а но

симый, упошребляемый". ТЕдиоевощ 
илецЪ» Иокоевоб ллатпье. 

Локойлмвый j вая , вое. прил. Гово-
, - ришся щокмо о повозкахЪ, и зна-

чишЪ: негарлскій. 

Шокопще, щаі. с. ср. Сл. і) ОшдыхЪ^ 
упокоеніе. Зілм кое місто локопщц 
моемц. Д ян : І І . 49- s) М сшо 
покол , упокоен'тя. Зілялсл есп не 
внптп бБ локопще его. Евр: ш . і8. 
Тц лоиютЗ Онокентавры ocfpimiue 
сесГ£' локонща. Исаііи хххі . 14. 

$Токдынып% нал, ное. ЗТокоенд, койна, 
койяо. прил. Способный j удобный 

кЪ упошребленію. УТокомпое лла-
мъс. ЗТокойнал ловозка. ЦТоцойнып 

* домд. 
Шокбпно. нар. Не чувству я безпокой-

ствія или неудобносгаи. ЗпмиимЪ 
лцпгемБ іздштъ локошо. 

$Токопным , УТопопнал: вЪ БИД су
ществ, и ЛокошжЗ j ка. с. м. 
ЗІоибпнпца.» цьг. с. ж. Умершій, 
пресшавивщійся a ошшедшій отЪ 
сего св ша. 

ЗВезлокотык и ${еслокойнып;ШЯ,ъо£. 
<Безлокден5 и ЯеслокоенЗ, койна. 
койно. прил. і) Причиняющій н -
когаорую досаду, неудовольствііе. 
2>езлокощое ллатъе. Ззезлокоиная 
дорога, жпзт. о) Находящійся вЪ 
смущеніи, вЪ безшкойсшвіи , вЪ 
н которомЪ волренш дух^ отЪ 

ПОКв Пгл 

с т р а х а , огаЪ нер шйиости или 
неизв сганосши. ОнЗ взнрастЗ на 
сіе сЗ сГезлокойнькмЗ дцхомЗ, о) 
Ралсдающій безпокойсшво, волненіе 
вЪ душ чьей; шревожущщ. ре„ 
впивость есть страсть сГезлокоп* 
пал. 4 ) Сварливый a вздорливый^ 
неугомонный^ мяшежливый. 2/ не
го самой (/езлокойиоп правд, с% 
тімЗ тріідно г^жтпъся. Заводтт 
сел крамолы сірт нікот рые cfes-
локойние головы» сіезлокоипые лю
ди. 5) Говорится такЪже вЪ ощ-
ношенш кЪ т о м у , кто сплючи 
или вЪ бол зни мечется. ОнЗ во 
сні (/езлокоенЗ. ЭтотЗ йолъноп сГез* 
локоенЗ. 

Шезлокоиноп или Зіеслокбнноп сонЗ. 
СонЪ прерываемый , возмущаемый 
часто какимЪ либо душевнымЬ 
безпокойствомЪ, или дурнымЪ по-
ложешемЪ спящаго. 

{БбзлокоРіно и ^Неслокопно. нар. 
СЪ чувсшБОваніемЪ безпокойствііл. 
£езлокойно сГыло слат& _, ащЖтъ* 
іхатъ. 

ІБезлокбйиошъ жЗіеслокбтшт, сти. 
с. ж. Свойство безпокойнаго. Вез-
локойность нрава. 

$езлокбпствге и 94еслокойствіе > 
ствіл. !Безлокбпство и Зісслокоп-
ство3 сгава, с. ср. Иеудовольствіе 
причиняемое какимЪ либо неудрб-
ствомЪ. Ді}рнал дорога лртпнпла 
много сГезлокопства. ЗізлыталЗ во 
время лцтешеств'іл много гіезло' 

коп-
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коиства. 2) Смлшеніе , сиущеніе , 
, волненііе , разсшройка. ЗТривеспт 

кого в 5 (/ёзлокопствге. ^Вывести, ко
го пзЗ сГезлокопства. Он5 находм* 
тел вЗ разецждент сего вЗ велк-
комЗ (/езлокояствт. Ъ/тпщптъ сГез-
локопствгл в 5 народі. 

Слокдйныйл нал, ное. СлокоенЗ* кбй-
на, койно. прил. і) НепричнняющШ 
неудовольсшвія^ досады. Слокоппал 
дорога. 2 ) Миролюбивый, шихій , 
крошкій, мирный. СеловікБ слокоп-
каго нрава* свойства. Слокошые 
сосуды, з) Неприведенный вЪ дви
жение , вЪ волнен'ге , вЪ емущеніе; 
невзшревоженный. ЗВзпратъ па zmo 

.. слокопнымЗ дцхомдш Мжіті сло-
копнмя мысли 3 слокоптро ЛЦШЦ. 
Слоконное море. Слокопноп сон5. 
Заря сГагряного ргркою 
0т5 цтрсннпхд слокопнъгхд водЗ. 

Лои. 
Слокото. нар. СЪ епокойсшвгемЪ , не 

ин л безпокойсшва. Жпть слокоп-
по. Слать слокойно. 

Слок иствіе , сшвія. Слокоцство, 
сшва. с. ср. и Слокбппостъ * сти. 
с. ж. Тихосгаь тишина; безмяте
жное , невозиущенное состояше. 
Слокопствге дцха. Жпть бЗ слр-
кошетвт. Слокоііствіе совести сяц* 
жгітЗ великими г^тішетемЗ вЗ 
неаастт. Слокойство народное. 

Слокойство царствцетЗ вЗ гра* 

дахЗ. Лом. 

91 окдЮ; ишь, ишь. іл. д. не пол. Дос-

Ш 
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іяавляю кому покой, спокойствіе. 
Он3 все па лолъзц нашг} строитЗ* 
УіазчнмЗ кого, пли локоптд. Лои. 

ЯТокогосъ* ся, ишься, ишься. гл. возвр. 
і) Наслаждаюсь спокойствіемЪ;вку
шаю покой, живу вЪ тшіі ш .ЛодЗ 
державою ел локоятся разнолле-> 
менные пароды, а ) Особенно зна-. 
чишЪ: отдыхаю. Тіокоптъсл лосл£ 
трцдо-вЗ. 

Локббнге* нія. с. ср. Сосшоянііе що-
TOj кшо покоится и покоитЪ. 

ЗЗезлокбю j кбишь , • покоить, гл. д. 
непол. Нарушаю, возмущаю, покой 
чей, тревожу. Эта новость 3 это 
пзв£ст'іе> эта мысль меня с/езло-* 
коптЗ. ЗЗезлокомт кого лрозьс/амкэ 
дощкамп. ОнЗ гелов ікЪ (Гезлетый* 
его нжто не (ГезлокоптЗ. 

£)езлокдюсь,сл, ишься, иться. гл. возвр. 
Тревожуся , смущаюся л забочусд. 
О гемЗ вы сГезлокомтесъ ? ^езло-
копмься бЗ разецждент цсліха 
какаео д£ла. 

ЗБсзлокбеніс j нія. с. ср. Частое на*-
рушеніе чьего покоя. 

ОсГезлакопваю* ешь, обезпокйилЪ,к6ю, 
кбивашЬі коить. гл. д. Часпю нару
шаю покой чей; тревожу. ОсГезло* 
копвать пеосновательнылш лрозъ-
сГамч. 

О/езлокопвагосЪ; ся, ешься, кбился, ко-
юся, иваться, иться. гл. возвр. Без-
покоюсь часто или по вреиенаиЪ. 

ОсГезлокоенге , нія. с. ср. Нарушеніе 
чьего спокойсшва. 

[ з Otfes* 
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ОсГезткбеитй; нал, ное. прил. Ли-

, шенный покоя. 

О^езлокоиваше л шя, с. ср. Причине-

ще безпокойствіія. 

УПОКОЕВАЮ, И улокдяю, ешь, уікь 

кбилЪ э кою, вашь, коишь. гл. д. 

Доставляю спокойствие, огадохно-

веніе, покой. Лз5 цлокою вы. Маш : 

XI. 2 8. 

Ч/локоеваюся и І/локолюся, ешься, 
упокоился, коюсь, иваться, ишься. 
хл. воззр. і) Отдыхаю, беру ошдо-
хновеніе. s) * Наслаждаюся поко-
емЪ., споьойсшвігемЪ. Шдіже дг^шп 
лраведныхд цслокояютсл* Іікш. 
при погребенш. 

7/локдбн'іе9тя. с. ср. Доставление кому 
яокоя. вще молимся о цлокоент 
Ацшп усолшаго>Жк.т. при погреб, 2) 
Огадохновеніе отЪ шрудовЪ. 

Т/локоетый, иная, иное. Прил. ии ю-
щее значенія глагола своего. З&ня-
jnme кд лгодллЗ цлокоетымо. Іер. 
XLIX. з 1 -

За цлокбп. ВЪ вид нар: реч. церковн. 
Прошенііе Бога о удосшоеніи бла
женной жизни ^ о упокоент душЪ 
усопшихЪ. г 

УслокбивАіо, ешь успокбилЪ кою,, 
ивагаь, коишь. гл. д. Привожу кого 
вЪ спокойсшво , возсгаановляю т и 
шину/ усмиряю, укрощаю. Ъ/сло-
котпь -(fifnmdt воянете, ролотд бд 
пароді. Т/слокотпъ еозяищепный 
дцхЗ. 

З/слокомажь, ся, ешься, успокоился. 

тж. пол, 9 5 ( 5 
коюся, иваться, кбится. гл. возвр. 
і) Прихожу вЪ спокойствіе; уши-
шаюся. Ч/слокоплосъ морс. Уело-
поп лея огорченный народЗ. Т/сло-
коплосъ сердце. 2) Во образ страд: 
Бываю успокоиваемЪ. 

Т/слоконвате , нія. с. ср. Д йствіе 
успокоивающаго. 

Т/слокоекіе, ніія. с. ср. Возстановле-
ніе тишины, покоя. 

7/слокбеннып, иная,иное, Прил. им ю-
шее значеніе своего глагола. 

ПОКОИ, коя. с. и. Названіе седмой-
надесяшь буквы вЪ СлавенороссІй-
ской азбук . 

ПОЛ. 

ДОЛА, льі, и ум ал. Л6лка> лки. с. 
ж. і) Передняя часть у разпаш-
наго платья. Лодс/нтъ лолы та* 
фтого. 2) У сшола называется 
часть онаго погредсшвомЪ жел з-
ныхЪ петель кЪ средней доск 
прикл иляемая , которая ножешЪ 
подниматься испускаться. СтолЗ 
сЗ лоламп. 

Лолнца, цы. с. ж. і) ВЪ церковномЪ 
нар ч: называется часть облаче-
нія, иначе Зіа'Лдреп?ткЗ. См: 
сіе слово 2) У сохи: лопатка. 

УІолка, ки. с. ж. Половина ы ха. 

УТрплолЗj ла. с. н. Пола у платья 
загнутая. Зіасылапгь овса $3 лрп-
лолЗ. 

П б Л Б А , лбы. с. ж. Triticum fpeltt. 
ВидЪ с емаго, хл ба причисляема-
го кЪ породамЪ пшеницы , разли

чаю ща-
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чашщагосл плевами тупыми, ц в е т 
ками чегаырехЪ рлдовЪ , но шЪ 
коихЪ токмо два ряда с мена при
нос я тЪ. 

¥[6лсГлным, нал, ное. прил. і) Полб 
принадлежащій, свойственный, а) 
ИзЪ полбы приготовленный. УТОА-

сГянал каша. 

ПОЛЕ, ля. с. ср. і) Нарочитое зем
ли пространство поросшее травою, 
на которомЪ иди пасутЪ стада , 
или по возд ланіи и удобреніи с -
юшЪ хл бЪ. !Выгпать скотниц вfi 
лоле. Ходить ло лолю. УТоле пз-
лещренноб цеітами. Возділатъ 
лоле. ^асілть /соле- Лишня раз-
діляетія па три J а тд и а іе-
тыре лоля. о.) Б лые, нсписанные 
крал у бумаги изписаиной или на
печатанной. Сділать быпосщ па 
лоле. ЗІрилисатъ tmo на лоляхд. 
Оставить широкгл лоля. з ) Края 
у чего. Разлцститб лоля ц шля' 
ли. 4) М с т о , гд военные люди, 
становятся станомЪ. Стоять в5 
лолі. ытти в В лоле. Ccfkmb сдло
ля. 5) БЪ старину: м сто, гд со
перники предЪ Судьями выходили 
на поединокЪ для р шешл д ла, о 
которомЪ судились, ^і дощдлтся 
до лолял да не ставЗ ц лоля ло
ми р л тел. Суд. і8. 

ОтЪізжсс лоле. Отдаленное м сто 
назначенное для охоты. 

УІолевып, вал, вое. прил. і) ВЪ по-
ляхЪ растущій. Лолеше ллоды^ 

ПОЛ. 95 * 

цвітьи 2) ВЪ военномЪ пол упо^ 
требллемый. ЗТолевоп солдамЗ* 
Лоле вые лолкп. Лоле в ал артпл* 
лергя. 

Лолшый , нал , ное. ЛолбскШ, кал3 

кое. прил. Сл. і) БЪ поляхЪ оби
тающей. Ъ/жалптсл со есіжп есе~ 
лившплісл на ней, со звіржп лолі-
екпми. Осіи і . з» s) ВЪ поляхЪ 
растущей. Яасытятся древа лолъ* 
скал. Псал : СІІЬ іб. 

Лолыцпкд', ка. с. м. стар. Выходя-
щіій на поединокЪ для р шенія 
д ла. Л с/ой лол'мцикамд дапш 
околъниъелііі и дьящ равенЗ. Су-
дебн. 21. 

Лолита, ны. и Лоляика, нки. с. ж. 
Небольшое поле , лугЪ. Рцы го* 
ралЗ, п холліаліЗ, п лоляналіЗ * 
и десГрежЗ. Іезек: ххх і. 6. 

Взлблъе 3 лья. с. р. Начало полей. 
18стр£тплп пхЗ за еородомЗ на-
вслолъі. Труд. Росс. Соб. . 271, 

Залблъе, лья. с. ср. М сщо за бли
жайшими кЪ селешю полями. 

Залбльнып j ная , ное. прил. За по
лями н а х о д л щ і й с я . ^ л о ^ г ^ ^ л ; ^ ^ 
пехорошЬ dbieaemd. 

Слолъе, лья, с. ср. См жность полей. 
ЛоліЬЮь ешь, полевать, реч. охотн. 

Упражняюсь вЪ ловл зв рйной. 
Зіалолтып, нал, ное. прил. і) БЪ по

ляхЪ находящійся, лежащ'ш; сгаеіі-
ный. 'Мноллеменницы наладоша па, 
грады палольные. 2. Пар. хх і й . 
і8. а) Относительно кЪ войску 

зна.« 
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значитЪ: вЪ пол служащій, -про
тивополагается слову Гвардейскій 

..•и Морскгй. Яалоятой солдамд. 
Служить в<5 яалолтых5 лолкахд. 

ПОЛЕВАЛ ГОРЧЙЦЛ. с ж. Ешітшп 
оііісішіе. Трава однол гаиял име
ющая корень цилиндрической, моч
коватой; сшебель вышиною около 
ф у т а возвышен ной л круглой, до-
рожчашой : в шви поиерем нно 
выходлщіл , иростъья , развили-
стыя лисшы шакЪже перен н-

; ные,, на подобіе рогашки надр -
занные, лепесты зубчатые; цв га-
ди крестообразные^ гроздомЪ раз-
лоложеннг-ге , желшовашьге, коихЪ 
лепестки клиновидные. ПлодЪ со-
.С.шоитЪ изЪ сшручковЪ цилиндри-
ческихЪ, доросчатыхЪ, зеленыхЪ, 
мшистыхЪ, кЪ сшебльо прижавших
ся. РостетЪ по опечищанЪ вЪ Ев
ро іг ; шрава им ешЪ силу-проти-
вуиынгогпную. 

ПОЛЕВАЛ таРНуіПКА. NJgelJa аг еп» 
fis. Трава однол тняя, у коей цв пг-

лш безЪ плюска; лелестковЪ плть 
цлоскихЪ, тупыхЪ, кЪ низу сЪу-
женныхЪ ; сотови сшилищЪ 8 вЪ 

•кружокЪ разположенныхЪ > коро-
шенькихЪ; тычекЪ нножесшво, пе-
стаиковЪ пять и сшолькоже с ме« 

..новм стилищЪ продолговашыхЪ , 
сжатыхЪ, островерхихЪ, содержа-
щихЪ множество с иянЪ угольна-
тыхЪ^ шероховатыхЪ. РостетЪ по 
иоллмЪ. 

ПОЛ. . 9 бо 

ПОЛЕВбЙ ЧИРбКЪ. С. н. Anas сгесса. 
Ушка самая маленькая , голова у 
нее ржаваго цв ша, ошЪ клюва до 
глазЪ идешЪ б лая черта, разд -
ляющая при глазахЪ на двое; 
изЪ коихЪ одна сЪ верху а другая 
сЪ низу глазЪ окружаютЪ; вЪ про-
сшранств сими чертами окружае-
шомЪ находится лазоревое пятно, 
простирающееся ошЪ глазЪ д-о шеи: 
все ш ло сЪ верху изпещрено чер
ными и белесоватыми волнисты
ми чертами; на крыльяхЪ сЪ верху 
пятно зеленое лосняіцееся9 кото
рое сЪ низу черновато, окру
женное отовсюду б лою каймою. 
КлювЪ черной^ грудь б лесовашая 
сЪ '"круглыми черными пятнами ; 
брюхо б лесоватое , хвос.тЪ тем
ной сЪ б лою на перьяхЪ каймою; 
ноги черныя, мясо ея вкусно ;.,во
дится по озерамЪ и р камЪ. \ 

ПОЛЕЙ, лея. с. м. Mentha pulegium. 
• Трава причисляемая кЪ роду, мя-

т ь ь возраждающаяся ежегодно отЪ 
корня, изпускавэщаго стволЪ .ве
личиною вЪ пядень, преклоненной, 
чегпвероугольной, коленчатой, мши
стой ^ в швистой; в тьви попе-
рем нно противуположенныя. , 
стеблю сообразныя, простыя. Ли
стья при коленцахЪ на ножкахЪ 
противусидящія , овальныя , ту
пы я , зубчатыя, гладкія, сЪ низу 

точками означенныя.Цв тки груд
ною при выход в тьвей, на нож

кахЪ* 

V 
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кахЪ л наклоненныя , у всякаго 

плюска шрубочкою , цилиндриче

скою, доросчагаою изЪ зелена чер-

вленною; цв шки бл днофіолешо-

вые, при краяхЪ на четыре ле

пестка разр занные. Четыре сЪ-

мечка на дн чашечки находящая

ся. РостешЪ по м стамЪ влажнымЪ, 

им етЪ запахЪ пахучей, н сколь-

ко тяжелой; вкусЪ ароматической, 

горячащей. Сила ея разбивающая 

мокроты, укр пляющая жел^докЪ, 

гонящая крови и мочу. 

ПОАЗу, зёшь, поползЪ, поползу, полз

т и , поползши, и учащ. Тдлзаю» 

ешь, ползать, гл. ср. і) Относи

тельно кЪ гадаиЪ и нас кочыиЪ: 

пресмыкаюся ; перем няю м сто 

двигался на чрев . УТолзетЗ зміл3 

гервь. 2) Говорится о челов к и 

о четвероногихЪ животныхЪ, когда 

они передвигаются на брюх . Ро-

с/ёнок5 лолзаем5. дгарп выціены 

лолзтм. з ) * ВЪ учащ : значишЪ : 

уничижаюся, или уничиженно ищу 

вЪ конЪ нилосши. 

ЗТолзстд, поползЪ , поползётЪ , по-

пблзшь. Говорится о т е с т , гли-

н , песк и тому подобныхЪ ве-

щахЪ , когда они ошЪ излишней 

жидкости разплываюшся. 

Шдлзаше, нгя. с. ср. Д йсшвіе пол-

зающаго. 

УТолзкожЗ. нар. Ползя; передвигаясь 

на ногахЪ и на рукахЪ , или на 

брюх . ЗТодкрасписл лолзкомЗ.. 

ПОЛЗ. р 62 

В П А А З Ы В А Ю , ешь, впблзЪ, вполз^ 

вашь, впблзгаь. гл. ср. Ползя вхо

жу куда. 

йліілзываиіе , н"/я. с. ср. Д йсгавіе 

впалзывающаго. 

Б З П А Л З Ы В А Ю , ешь, взпблзЪ, в^полз^ 

вашь, взползть. гл. ср. Ползя взхо-

жу на что. РесГенокЗ взлолзд ло 

лісипці. 

!Взлалзываніе , нія. с. ср. Д йстві^ 

взпалзывающаго. 

В Ы П А Л З Ы В А Ю , ешь, вь'толзЪ , вы

ползу , зывать , выползть. гл. ср. 

Ползя выхожу откуда. Змія еы-

лолзла пзЗ поры. 

ылалзываше * нія. с. ср. Д йсшвіе 

выиалзывающаго. 

Д О П А Л З Ы В А Ю , ешь, допблзЪ, допол

зу,, вагпь, доползти, гл. ср. Ползя 

дохожу, достигаю какаго м ста. 

Раненой е4ба дололзБ до дерева. 

Долалзываніе s нгя. с. ср. Д йсгавіе 

допалзывающаго. 

Дололзсше^ шя/ с. ср. Изполненное 

д йсшвіе допалзывавшаго. 

ЗАПАЛЗЫВАЮ, ешь, запблзЪ, запол

зу , вать , заползть. гл. ср. Пол» 

зя захожу куда. Тараканы запол

зли вЗ тазЗ<. 

Заліілзывате , нія. с. ср. Д йсшвііе 

запалзывающаго. 

Залолзёше, нііл. с. ср. Изполненное 

д йствіе запалзывавшаго. 

НАПААЗЫВАЮ, ешь, напблзЪ, напол
зу , вать , наползти, гл. ср і) 
На ч т о : ползя нахожу. Стрі* 

щ локЗ 
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• яок5. лодкрадъгвала налолзЪ на 

- шіки. 2.) К/да: наваливаюсь во 

кшожестБ . Я ало лз J о множество 

^адовЗ б5 сосц4$* 

О Т П А Л З Ы В А Ю , ешь, оіхшблзЪ, отпол

зу, вагаь , ошползшь. гл. ср. Пол» 

- зл ошхожу, отдаляюсь. 

'Ютлалзыванге * ніл. с, ср. Д йсшвіе 

ошпалзывающаго. 

И % Р в л А А з ы Б А ю , ешь, перспблзЪл пе

реползу, вашь, переползши, гл. ср. 

Ползя перехожу. чрезЪ ч т о , или 

г. мяную изв сшное разсшояніе. 

ЗТереліілзываше, нія. с. ср. Д й-

сгавіе перепалзывающаго. 

І Г О Д П А Л З Ы В А Ю , ешьл подпблзЪ, под

ползу , вать , подползши, гл. ср. 

Ползя подхожу подо что» а) Пол-

щ приближаюсь кЪ чему. СосГака 

лодлолзла кЪ лтпіф, 

^іодлалзыватеу нія. с. ср. Д йсшвіе 

поддалзывающаго. 

П О П О Л З А Т Ь , поползалЪ 3 попблзаю. 

гл ср. недосш. Немного, несколько 

ползать. 

ЗТололзеяг,, лзня. с. м* РобенокЪ, ко-

, шорой еще не ходишЪ 9 а только 

ползаешЪ. 

УТолалтваю, ешь, вать, гл.. ср. На

чинаю ползать-

ЯТололзаюся , ещисл , поползнулся , 

иоползнуся , п о полз н у т и ся. гл. 

общ. Сл.* ВЪ изкушеніе. прихожу; 

получаір СКЛОЕНОСПІЬ кЪ какому 

порочному д лу. 

Шололзкобспност* сши. с. ж. и УГо-

ПОЛЗ. ^бй 

лолзиовёиге, нія. с. ср. * Покушение 

кЪ какому либо порочному д лу. 

ЦТололзнобечіб ко гріхц Лко из* 

(/авилд em діішц мого omd сжер« 

mn . - . п нозі моп om5 лололз* 

иовенгя. Псал. LV. 14-

УТололзнобённый, иная, иное. ЗТолол-

знобёненЗ j нна,, нно. прил. Удо-

бопреклойгный кЪ чему либо пороч

ному. СеловікЗ ко вслкомц лора* 

кц лололзновененЗ. 

П Р И П А Л З Ы В А Ю , ешь, припблзЪ, при

ползу ^ вать , приползти, гл. ср. 

Ползя достигаю, дохожу до какаго 

мТзсгпа. 

УТрплалзыбаніе* нія. с. ср. Д йсшвіе 

припалзывающаго. 

П р о л А л з ы в А ад, е шь j ироползЪ про

ползу , вать , проползти, гл. "ср. 

Ползя прохожу. УТодкрадывалсъ 

лрололзлп мы нісколько саж.енЪ. 

Р А З П А Л З Ы В А Ю С Ь , сеешься., разнолз-

ся, разползуся, вагпься, разползшй-

ся.гл. общ. і)Ползя разхожуся, раз-

брожуся. Разлолзлнсл гады. 2) 0-

гпносительно кЪ платью и кЪ дру-

гимЪ натеріямЪ: разлфзаю.ся. Раз» 

лолзласл рцсГаха* 

С Я А Л З Ы В А Ю , ешь , сиолзЪ , с ползу, 

вагаь,. сползти, гл. ср.. Ползя схо

жу сЪ чего, откуда. 

Слалзывате л> нія. с. ср. Д йствге 

спалзывающаго» 

у п А л з ы в А ю , ешь, упблзЪ , у п о л з ^ 

в а т ь , у ц б л з т ь . гл.. ср^ .Ползя ухо

жу, удаляюсь. 

2/лім-
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'Т/лалзЫбаніе a іпя. с. ср. Д йсгавіе 

упалзывамщаго. -

ІХОЛИПЪ. па. с. м. Греч. Hydra. Cmy-

дени подобной, прозрачной, пустой 

червь , которой сшеблеобразныиЪ 

ш ломЪ прирастаетЪ кЪ водянынЪ 

поросшамЪ, ракушкамЪ и другимЪ 

вещамЪ; им ющіій на верхнеиЪ 

'у к.оіщ сосредоточныл волокна, 

коими онЪ ослзаешЪ , движется и 

приноситЪ свою пищу ко р т у , 

между оныии находящемуся. Они 

размножаются либо разверзаніемЪ 

д шенышей изЪ ихЪ т ла , либо 

чрезЪ оторваяныя ошЪ онаго час-

шицы, кошорыя становятся но-

БЫНЪПОЛИПОМЪ. ЖивутЪ вЪ пр сной 

и морской вод ; питаются саиона-

л йшими водяными животными. 

ПОЛИТИКА, ки. с. ж. Греч. і ) 3 н а -

ніе разполагать вЪ жизни д ла 

свои шакЪ , чтобы произошла изЪ 

ыихЪ истинная польза. 2 ) Наука 

преподающая управляющимЪ на

родами правила кЪ досшижешю 

иредполагаемыхЪ нам реній. з ) 

Учтивость, знаніе обходиться сЪ 

людьми. Опд во бсем<5 нси/людаетд 

лолитикц. 

ЗІолтпнк<5> ка. с. м. і)ИзкусныйвЪ 

государственныхЪ д лахЪ. ^Глі/cfb^ 

кой , мцлрой, MSKijcnoH ло.ттикЗ. 

!Вс£ лолтппкп согласно щмснотЪ, 

zmo . . . 2 ) Знающій обхожденіе 

сЪ людьми. 

УТолптпъескіп л кая , кое. прил. От-

щ 

ПОЛ. ' 9^5' 

носительный кЪ правлетю госу-
дарствомЪ, кЪ государственнымЪ 
д ламЪ. ЗТолптжескіл осГсмолтелъ* 
ства какаго госг^арства. УТолт-* 
fjmzecKoc юлпсате какаго госцдар* 
ства. 

ЗТолиттно лостцлатъ л говорить. 
Поступать, говорить скрывая своя 
нам ренія, мысли. 

ПОЛИЦА, цы. иумал: УТолка, ЛЕИ.. 
9Тбло к.ал чки. с. ж. і) Доска при
битая, прикр пленная ребромЪ кЪ 
с т н , для клажи вещей служа
щая. Толожпть zmo па лолищ, 
па лолкц. 2 ) У огнестр льныхЪ 
орудш на пр: у ружей, у пистоле-
товЪ и проч: называется т о м -
сто , т а часть , гд-Ь насыпаюшЪ 
порохЪ для запалу. ВЪ семЪ с'ны-
сл слово лолпца неупотреби
тельно. ^Всыль лорох^ па лолщ» 

УТрилдлокЗ, лка. иумал: Лрплдло-
zenSj чка, с. м. РодЪ небольшой 
полки. . 

П О Л Щ І Я , ціи. с. ж. Греч. Управа, 

благочиніія. 

УТолщёйскш, екая, ское. прил. При-

надлежащей, относительный кЪ 

полиціи. УТолицейскоіі ъиноепи'кЗ, 

Лолпцейскоп лорядокЗ. 

ЗТолицжіистер3, ра. с. м. ЧиновникЪ 

опред леиный для наблюденія бла-

гочииія и порядка вЪ город . 

УТолпцжёйстеробЗ, ва̂  во. прил. При-

надлежащій полицмейстеру. 

ЗТолщжёнстерск'гй; скал, ское. прил. 

Щ 2 При-
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Принадлежащш или приличный по-

лициейсгаерамЪ. ЗІолицмепстерс-

кал должность. 

ПОЛКЪ, лку. с. м. собир. і) Извест

ное число ротЪ содержащихЪ вЪ 

себ положенное число воиновЪ, 

сЪ постановленными разнаго чи

на офицерами управляемыми од-

нимЪ началъникомЪ, ш. е. полков-

ник."омЪ. УТолевые лолкп. {Конные 

.лолкн. Тілохранительные лолки. 

Sums лолкобнпкомд какаго лол-

щ.2)Иногда означаегаЪ множество, 

великое число военныхЪ людей. 

Лщв ололттсл на мл лолкЗ. II с ал. 

хх і. з-

!Больш6п лолкЗ. старинн. Главное вЪ 

пол _ войско подЪ начальсшвомЪ 

. самаго Государл или большаго во

еводы состоявшее. 35олыииж'6 лол-

комЗ улравлллЗ с/олітой воевода. 

Суд. 130 и І З - І . 

ЗТередовоп лолкЗ. старинн.Ча§ть вой» 

ска предшествующая всему ополче» 

ніію. УТередобЪіліЗ лолкомЗ г^лрав* 

лллЗ mpem'in воевода, ТамЪже 

Сторожевой лолкЗ. старинн. Часть 

войска позади всего ополченія для 

предохраненія находившаяся. Сто-

рожевымЗ лолкомЗ г^лравлялЗ 

mpem'in воевода. ТамЪже. 

Сртауліноп лолкЗ. стар. Легкое вой

ско для разв дыванія онеприятел 

у потребляемое. 6р may л ьнілмЗ лол

комЗ г^лравлллЗ дртацльноп вое

вода, ТамЪже. 

ПОЛК, 96s 

ЯТолковбдецЗ , дца. с. м. Военачалъ-

никЪ, предводитель войска. 9ізкц-

сный лолководецЗ. 

ЗТолководцевЗ, вал во. прил. Принад-

лежащій полководцу. 

ЗТолководство 3 ства. с. ср. Званііе л 

должность полководца. 

УТолководйтельство* ства. с. ср. Зна-

нііе разполагать, усгпроеватъ вой

ско кЪ сраженію, и смотря на об

стоятельства д лать онымЪ дви

жения и обороты. 

ЯІблтще л ща. с. ср. Сл. Тоже что 

Полкъ. иТоженг^ ли вЗ слідЗ лол-

гища сего? і. Цар. ххх. 8. 

ЗТолковып j вал, вое. прил. Принад

лежащей, относительный кЪ пол

ку. Лилковои о({озЗ. УТолковой лп-

сарь. 

ЗТолгаитЗ^ на. с. м. старин. Сол-

д а гпЪ , р а т н и кЪ , в о и \ \Ь. 9іомц 

котораго дни сЗ лоліаны іхатн. 

Ратн. уст . і. 65. IS-

ОднололганпнЗ л на. с. м. ВЪ одномЪ 

полку сЪ к мЪ служащій. 

УТолк.овникЗ , ка. с. и. Главный на-

чальникЪ полку, состоящій вЪ ше

стой степени. УТолковншЗ конна-

го3 гранодерскаго лолкц. 

УТолковниковЗ, в а, во. прил. Принад

лежащш полковнику. 

^Толк6внтеск.гпл кая, кое. и ЗТолков-

нтШ , чья, чье. прил. Принадле

жащей или свойственный полков-

никамЪ. УТ лкобнимя ставка. УТол-

ковншеп і інЗ. 
Под-
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УТоллолкбвнпкЗ; ка. с. и. Первой чи-

новникЪ по иолковник вЪ полку. 

УТодлолкдвниковд; ва, во. прил. При-

надлежащій подполковнику. 

ТЕодлолкдвншескіПз кая, кое. и ̂ Под^ 

лолкбвнтгп, чья, чье. прил. При-

надлежащій или свойственный под» 

полковникамЪ. 

Ололсаю* ешь, ополчйхЪ, чу, чаши, 

чйши. гл. д. Сл. Ратую, воздвигаю 

рашь. Sect, деиб oлoлzaxll оранп* 

Псал: схххіх. 2. 

ОлолъаюсЪ; ся* ешься, ополчился, чу-

ся, чашься, чйться. гл. возвр. Бо-

оружаюся, учреждая полки приу-

гогаовллюся кЪ бою. Ололіишасл 

(Глизь горы сцщгл. Іуди . п . s i . 

Ололтт&ся лромпв5 шлрпяте-

леП) лротивЗ враго&З. 

Ололібпге^ н'гя. с- ср. і) Брань, война. 

Зіаі^аяп рг^ці мои на олол'сете* 

Псал : хх і. з- а) Р а т ь , войско 

вооруженное. Окрестд нхЗ see олол-

zen'ie Сгртское. Іуди . іі. 20. 

Ололгбнный; ниая, иное. Прил. им ю-

щее значеніе глагола своего. 

Воололъаіосял ешися , чйхся , чуся э 

чатися, чйшися. гл. возвр. Сл. Из-

тотовляюся ко брани. М [яс воо~ 

лоліпмся ко сГранп. і. Макк: II. 4°-

ЭізлолгптісЯъ чйлся, чусл. гл. возвр. 

ведосш. старин. Вооружиться. Si 

лолцы пелолттасл Хрпстіанстіп 

б т. Др: лізт: п . 4°-

ЗТротпбоололіаюс.б,ся, ешься, чйлся, 

чуся, чашься,чйться. гл. возвр. Во-
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оружаюсь прошивЪ кого вЪ защиту 
себ . 

УТротмвоололеёте s нія. с. ср. Д й-

ствіе прошивоополчающагося. 

ПОЛНЫЙ ^ пая, ное. УТолонд, л н а ? 

лно. і) Содержащей вЪ себ столько, 

сколько ви-Ьстишь ножетЪ. СосцдЗ 

стояше лолн5 оцта, Іоан: хіх. 29-

Лолпал міра ржи, Уіолной сцсікЗ 

хлісГа. Лолноп сосцдд воды. ЗТоЛ" 

пая церковь народц. Уіолноп сараи 

дровЗ. 2 ) Ц лый , не им ющш 

недостатка ; состоящій изЪ над-

лежащаго числа^ количества. Лол-

поп вісЗ. 'ГГолнал книга. ЯТоляое 

coefpanze хлеповЗ. ЗТолное жа

лованье. УТолноп лолкЗ. ЗТоляой 

глаголЗ. УТолной смыслЗ. з) * Го

ворится такЪже вЪ отношеніи кЪ 

членамЪ т ла животнаго и зна-

читЪ: не худощавый, т льный^ со» 

"чный. ЗТолныя рцки, щекп. ЗТо-

лонд вЗ лшці. 4 ) * Совершенный, 

неограниченный. Лолнал власть * 

довіреиностъ. ^Полное лраво. 5) * 

Наполненный, изполненный. ЗіхЗ 

же г^ста клятвы, ц горести лол-

па сцтъ, Рим: т . 14. dim б лолны 

хищенгя п нелравды. Мат : х х п і . 

25- Жпзиъ сгя лолна сГідстегл. 

Сомнінт лолоиЗ вашЗ отвітЗ. 

Л о и. 

Говорится такЪ же: $3 лблномЗ ц~ 

мі, ріхзцмі* ВЪ неповреждеиномЪ, 

непом'ЬшанномЪ , вЪ совершенномЪ 

ум , разум . СділалЗ завігцаніе 

3 <!ц4цт 
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(/цдцт вЪ лолпомЗ разцмі. ОкЗ 
не в В лолнолЗ цмі-

УІбЛной возрастЗ. УТолныя літа. 
Совершенной возрасшЪ , совершен» 
нжл л ша. 

Шбяпал луна. ^Толпой місяцЗ. или 
иіолнолцніг, яолиомісяте a ія. с 
ср. ТакЪ называешсл луна, когда 
бываегаЪ видима совершенно круг
лою,, и когда находится вЪ проши» 
Бо по ложен! и солнцу. 

ЗТблпое ллаіте. ЗТолнал одежда, 
Платье, одежда неузкая. 

ЗТолноп Тенер&лЪ* ГенералЪ второй 
степени. 

ЯТолнал, ной. с. ж. сгаарин. Писмен-
ная, .безспорнал кр постъ. {Кото
рые люди утцтЗ па коми иска" 
та хололствіі ло полной діда сво-

• его. • у лож. х х. і о і. 

УІолно. нар. і) Говоря о вещахЪ вм -
щшщихЪ вЪ себі что либо : сЪ 

краями, сЪ верхоиЪ ровно. Яа-
лнта dozna л гіцтылка лолно, z) 
ВЪ вид неждомешія означаетЪ то
же что пора перестать. УТолно 
тцжпті* (йзлокоптьсл* ЗТолно ЛУ~ 
tmoe spams.. 

ІВлблні и Слолна. нар. Все л безЪ 
остатка, Заллапгпть кому деньги 
бл лпі» слолна. 

Дололна. нар. * Подлинно, точно.?/ 
mix о того цвідалЗ дололиа. Ник: 
Л'Ьш: п. 93» 

УТ'олкостй, cm и. и УТолпота, шът. с. 
Я. Свойство того, что полно. УІол-
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ность лица. ОлцтістЗ земля сЗ 
лолиотою своего. Іез: хххи. і с 

УТолпію , ешь, лн шь. гл. ср. Тол-
. с т ю^полонЪ вЪ лиц становлюся. 

УТолшо, н и т ь , нить. гл. д. недосщ, 
Д лаю что полнымЪ. 

УІблнюсъ^ся, нишься, нишься. гл. ВОЗЕЬ. 

недосш. Д лaюcБJ становлюсь пол
нымЪ. УІолпятсл зерна вЗ коло с І-
яхЗ J ядра вЗ оріхахЗ. . 

Выполняю, ешь, вь'шолнилЪ, выпол
ню, нятьз вйполнишь.гл.д.*Д лаю 
что вЪ точности. ЗНылолттъ долгЗ 
пстиинаго гражданина л лредлиса-
нгя наіалтпка. 

ВылолиЛюсъ, ел, ешься j вь'шолнился, 

выполнюся, няться^ьшолполнить-
ся. гл. страд. БыполняемЪ бываю. 

ЗВъілолнете) нія. с. ср. Д йсшвіе вы-

полняющаго. 

ІВылолнеииый , иная, иное. прил. ВЪ 

точности сделанный. 

Дополняю, ешь, допблнилЪ 3 до

полню, нішь, полнишь, гл. д. При

бавляю что кЪ помещенной/ куда 

либо , чтобы полно было. Долол-

ттъ кадщ водою, ліірц крцлою. 

•ДолоАнпть слгыслЗ вЗ сотненгп. 

ДололнАюсь3сял ешься, няпіься, нбл-

нишьсял лняться. гл. страд. Бы

ваю дополняемЪ. 

Дололибше, нія. с. ср. і) Діійсшвіе до-

полняющаго. а) Самая вещь слу

жащая дополненіемЪ. Дололненіе 

хЗ книг Ж. 

Дололпшіып, нная^ иное. Прил. им « 
юще© 
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ющее значеніе глагола своего, 

Долбяпка j к и. с. ж. і ) Тоже что 

Д ОПОЛНЕНІЕ. s) Самая вещь, коею 

чшо нибудь дополнено. 

Н а п о л н я ю , ешь, пблнилЪ, изполню, 

нішь, полнить, гл. д. і) Наполняю 

ч т о ч мЪ. Тоже мслояияетд лше~ 

ппщ вд кяасі. Марк: і . 2 8. Уіслол-

шша oda корасГля, Лук: . 7- 2 ) * 

Произвожу чшо вЪ коиЪ. Citopdn 

пслолинхЗ сердца ваша. Іоан: х і. 

6. з ) Д лаю, совершают вЪ изпол-

ненісе , вЪ д йсшвіе чшо привожу. 

Зіслолнптп бсящ лравдц. Маш : 

i n . 15- So Лнпііохпо пслолптше 

слцж/ц* Д ян: хіі. 25- Зізлолпять 

рагптельно должности , осйізанно~ 

стп. $ізлолнптъ осГігциніе* лрозйц 

ъъю. Шзлолиптъ ловелінге л лрп-

ксгзЗ zen. 

Шзлолняюсь , ся , ешься, дблнился^ 

полнюся, нішься, полнишься. і)Во 

образ гл. сшрад: ИзполняеиЪ бы

ваю. 2) Во образ возвр : ПолонЪ 

ста НОБЛЮсь. ЭСрамппа иелолнпсл 

от<5 вони масти с/яаг вопныя. Іоан: 

ХІІ . 3' Уіслолнпся (ГракБ возлежа-

ицихо. Мат : х х п . ю . з) Настоя

щей поры достигаю. Уіслолнпся 

ереяія родптп ей. Лук: I. 57- Spe-

ля мое не пслолнпся. Іоан: ц. 8. 

4) Прохожу , протекаю , миную. 

'Жслолншимся літоліо іетыреде-

елтпжЪ. Д ян: и. з о - ^ЛІЦ пзлол* 

тілож десять* двидцать л.£т8. 

$) * Сбываюсь д совершаюсь. JZKQ 
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пслолнитпся всемц лпсачномц. Лук: 

ххі. 22. Сія цсГо радость моя пс

лолнпся. Іоан: ш . 2 9- Желаніе его 

паконецд пзлолшілосъ. 6)* Предаю-

ся какому нибудь движенііо ду* 

шевному. Зіслоляпшася всп ярости* 

Лук: і . 28. Зіслолжшася щда 

ужаса. Д ян : ш . ю . Шслолипся 

градд весь мятежа. ТамЪ жег хіх. 

29 Уізлолиптъсл цдпвленія * pa-

дости , гнява, 

Уізлолнёніе, ніія. с. ср. і) Д йсшвіе 

изполняющаго, или изполнившаго. 

Шзлолнеше должности. Яізлолпеніб 

лредлрпятгя, осГіщаиія* лрозсГъіу 

лриговора сцдейскаго. z) Собышіе. 

Зізлолненіе же лат я. 

Зізлблненныйі нная;, иное, и несклон: 

Сл: Шзлблнъ. Прил. ин ющее зна

чения глагола своего. Двадесяте 

коша ислолт. Маше: хі . 20. Зіс-

лолненп всякаго разцліа. Рим: х . 

14- Мзлолненнып ревности „ цсер-

дгя3 зав мсти* вражды, пелравды, 

Вб лоляхб пзлолненных& ллода-

мп. Лом. 

Эізлолннтелі) ля* с. н. Уізлолнптелъ* 

тца* яы. с. ж. ТошЪ, кгао изпол-

няешЪ , производишЪ вЪ д йсішпе 

ч т о либо. Л гіцдц пзлолнитслъ, 

еашихЗ ловелітп. Зізлоліттелъ 

верный. • 

Зізлолпйтелънын., на я , ное. пр'ил. 

Им ющгй право кЪ из полисную чего., 

Эізлолнителтой лрпгоеорЗ. 

Ж А л о л н к кэ•, е ш ь л н а и 6л ни лЪ, полню, 
няшь 
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нігаь, полнить, гл. д. і) Д лаю что 

полны'мЪ. Яалолнтге водоносы во-

дъі. Іоан: п. ?. Малолж рогЗ твой 

елеа. і. Цар : х і. і. Віалолттъ 

(fozjcy водою- Зіалолжть сцндцкп 

ллатъемБ. а)* Включаю , вм щаю 

чего много куда. Зіалолнптъ ocf^ 

щество достойными людьми. Я а' 

лолнктб сошлете важными лрп-

мітиілмп. 

Говорится такЪже : Зіалолнншь всю 

землю сливою пменп своего> , г/дм-

влетемЗ, страхомд, цжасомЪ, и 

проч. Распространить , сд лать 

•известными повсюду славу свою, 

страхЪ j, ужасЪ. 

Зіалолняюсъ* ел, ешься, полнил с л, пол» 

нюся, лнітьсл, пблнитьед. гл, возвр» 

і) Становлюсь полонЪ чыо.Зіалол-

ппся храмЬ дыма. Лпок: х^і. 8. 2)* 

Ощущаю какое .нибудь сильное ду

шевное движеніе. Зіаплаге налол-

тсл дг/та паша лоношетя. Псал. 

ХХІІ. 4* Сердце налолнплосъ ра-» 

доетт j радости., з) Во образ'В 

страд. Бываю наполнленЪ. 

Яалолнёте, ніл. с. ср. Д йствіе на-

полнлющаго и наполняющагося , 

или наполнившагося. 

Яалолненпыи; ннал, иное. ІТрил. ии -

іощее значеніе глагола своего, Со-

сцдЪ калолненнып втомд. Стпхп 

налолпенные колшшп выражемя-
МП. 

Отлолнлю , ешь , пблнилЪ , полню , 

иолняшь, полнить, гл. д. ИзЪ 

J10AH. п ^ 

полнаго чемЪ сосуда убавляю. От* 
лолпптъ горшокЗ , сГоіщ. 

Отлолнёніе, нія. с. ср. Д йствіе от-
полняющаго. 

Отлдлненпып 3 иная, иное. Прил. и-
н ющее знаменованіе своего гла^ 
гола. 

УТрпналолняю, еши, нихЪ, ню, няти, 

нити. гл. д. Сл. Прибавляю что 

кЪ чему. 9ІЗ л>іцтен'ілмд лрпналол-

нятЗ казнь. Пренуд*- хіх. 4-

ПЕРЕПАЛНИВАЮ, и ЗТерелолняю, 

ешь , пблнилЪ, полню л нивать и 

полніть , полнить, гл. д. Д лаю 

что весьма полнымЪ; наполняю 

что бол е, нежели потребно, 57*. 

релолнплд сосг^дд. 

ЗТерелалнмате> нгя/' с. ср. Д йствіе 

перепалнивающаго. 

ЗТерелолнЫге* нія. с. ср. Д йствІе пе-

реполнившаго. 

ЗТерелблнсннът * иная , иное. прил. 

Излишно, бол е потребнаго на

полненный. 

Подлолняю, ешь, пблнилЪ, полню, 

нять, полнить, гл. д. Подбавляю., 

чтобЪ было полно. 

ЯТодлалнпвапіе, нія. с. ср. Д йств*іе 

подполняющаго, 

УТодлолнвніе л нія. с. ср. Д йствіе 

подполнявшаго. 

П о п о л н і ю , ешь, попблнилЪ^ полню, 

нять, полнишь, гл. д. Прибавляю. кЪ 

недостающему. УТололжтъ лерг-

одЗ вЗ сошиент., шо сГы смыслЗ 

(ГылЗ ясніе. 

По-
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УТололпёте, ніл. с. ср. и ^Толблнка^ 

к и. с. ж. Прибавка кЪ недостаю

щему. *d бд mixfi гелосГптнахЪ па* 

Лпшцтд лрнсіъілыл статьи для 

лололикп ъцднаго діла. у лож : х. 

аі. 
9Тол6лнениыил ннал, иное, Прил. им -

ющее значенііе глагола своего. №?-

лолиенныА стапгъп вЗ coznnenm. 

«•ПРИПОЛНЯЮ, ешь, пблнилЪ, полню, 

п я т ь , полнить, гл. д. Прибавляю 

ч т о для дополненія. 

УТрилоАнАюсъ, ся, няешься, полнил-

ел, пблнюся, нящься, полниться, 

гл. возвр. Подхожу ^ приближаюсь 

кЪ полности. 

ЗТрилолнёте, нія. с. ср. и УТргілблк-* 

ка> ки. с. ж. Д йствіе приполня» 

ющаго. 

йТрилолиенный j нная , иное. прил. 

Прибавленный для наполненія. 

ПбЛОЗЪ, за. иумал. ЯТолозокЗ, зка. 

с. я. Нижняя часть у саней, со

стоящая изЪ выгнутой кЪ перед

нему концу пластины дерева , у 

коей изподЪ бываетЪ гладкой , а 

вЪ верхнее ребро копылы утверж

даются. ЗТолозъя ц саней пздіз-

ДПАПСЪ. 

ЯТолозовып, вал, вое. прил. Употре

бляемый на полозья. УТолозобое де

рево» 

ПбЛОЗЪ, за, с. м. Boa. Наивеличай

шая порода зм евЪ,, у коихЪ щи-

шы на брюх и подЪ хвосшонЪ ; 

' у нихЪ большіе и острые зубы, 

Ъ 
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нападйютЪ на людей и зв рей; 
толщина ихЪ превозходитЪ тол
щину взрослаго челов ка, длиною 
же бываютЪ отЪ so до з 0 Фу-" 
товЪ: они столь сильньга ч т о но-
гутЪ обвившись умерщвлять буй« 
воловЪ, оленей и даже самыхЪ т н -
гровЪ ; пв тТ) кожи на нихЪ пре«. 
красно изпещренной. Водятся вЪ 
ИндгяхЪ; некоторые Иидійцы у-
потребляютЪ ихЪ вЪ пищу, и про-
изводятЪ торговлю пестрыми ихЪ 
кожами, у насЪ же назвате c'ie 
изв стно шокмо БЪ народныхЪ ба-
сняхЪ. 

ПОЛОСА, сьг. иумал. ЯТолбскл, ски. 
с. ж. і) Длинное протяженіе на 
какой либо поверхности, отличаю
щееся отЪ см жиыхЪ ы стЪ воз-
вышеніемЪ или пв томЪ5или инынЪ 
ч мЪ. 3-ізтішнгд cS лолоскалт. ОсГоп, 
с5 лолосамш. УТолосы m $Олпте~ 
р£. 2,) Пространство на поверхно
с т и -земли грядою простирающее
ся, отм ннаго тЪ см жныхЪ ро
да или качества. УТещаная * К(і« 
ліеттл лолоса. з) ЗагонЪ ; узкое 
ошд леніе пашни вЪ пол . SBdде-
сятпні столько лолосЗ. 4) Иног
да берется за клинокЪ шпажной. 
Стальная, сГцлатнал лолоса. 5)* 
Разныя нещастія вЪ краткое вре
мя одно за другимЪ сл дующія. 
Ma меня лрпшла лолоса* 

Шолоса металлтеская. КусокЪ ка-
каго либо металла продолговатой и 

> ток-
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, тонкой. УТолоса желізнал^ шалі-
каял мідная. 

ТрадБ , 40''ЖДі пдет% , шёлд поло
сою. Говоришсяэ когда дождь или 
градЪ идешЪ занимая на поверхно
сти земной длинное, но узкое про
странство. 

&Іолоспым или ЗТолосовып j, ая, бе. 
прил. Вышянушый*' вЪ полосы; го-

' ворится о металлахЪ. ЯІолоеное л 

лолосовое желізо» 
Лололосно. нар. Говоря о разд леніи 

пашни: ітолосаииэ одна чрезЪ дру
гую. Лоле разделено лололосно. 

ЗТолосатып > шая, птое. Прил. упо
требляемое вЪ оішіошенш кЪ из-
шканіямЪ и другинЪ выкрашенынЪ 
вещамЪ с'Ь полосами. ЗХолосамая 
йГаша* ЗТолосамые осГои. 

Шол&сцю, ешь, разполосовалЪ, сую, 
полосовать, разиолосовать. гл. д. 
ВЪ простор ч : Деру что на по
лосы, науск!л и длинныя части. 

ІЮЛОХЪ, ха. е. м. стар. Тревога. 
иТолбшлпвыйл вая, вое. прил. Робкій. 
ЗТолошіі, шиш Б, взполошилЪ, взполо* 

шу , лошить , взполбшить. гл. д. 
Тревожу; вЪ смятеніе, вЪ волнеше 
привожу. £злолошшіъ лгодей. 

Яолошаю, ешь, полошагпь. гл. д. у-
чащ: стар: Пугаю, тревожу, безпо-
кою. Шпппі выіхаша иа в ер с/люда х 5 
конп Рг^скихЗ вон лолошающе. Ник: 
Л т . і . 48. 

ЗТолбшусі, сушишься, взполбшился, 
взполошуся 3 шйшься з взполоши-

ПОЛ» 58о 

шься. гл возвр. Тревожуся. 
ЗВзлолохд, ха. с. м. Тревога, набатЪ. 

t/'средити пзжвістіго napotuou 
бзлолох5. Рат. уст. і. 63. 5Взло~ 
лохд с/птв. 

ЯВзлолдшпът, шная, шное. прил. Тре
вожный, сумошошный. Для сГере-
жепъл п стражиj к для езлолош-
паго времени. Ратн. Уст. і. 64. 

ПЕРЕПОЛОШИТ*, переполошилЪ, пе« 
^еполошу. гл. д. Перетревожишь 
вс хЪ , привесть вЪ смяшеніе, вЪ 
безпокойствіе. 

УТерелолохЗ, ха. с. м. Тревога, смя-
тенііе, волненіе, УТотоліЗ же сГысть 
лерелолох5 велпкЗ е§ Зіобі гора* 
ді. Др. л т . II. 104. 

ПОЛОЩу, лощешь, полоскать, гл. д. 
Обмываю. УТолоскать ллатье па 
рікі. Толоскатъ лосг^дъ^ Лоло-
спать ротЗ. 

Лолоіці/с&, ся, лощешься, полоскашь-
ся. гл. возвр. Моюся вЪ вод плеская 
на себя оную. 

ЗТолоскате, нія. с. ср. і) Д йствіе по-
л о Щ у щ а г о ' 2) Л карство.кошорымЪ 
полощутЪ во р т у для изл ченія 
болящей части. 

ЗТолосканый) ная, ное. прил. Обмы-
. тый. УТолоскаиал лосг^да. УІоло-

скапое ллатіе. 

УТолоскательиый, ная/ное. прил. Слу
жащей кЪ полоскангю чего. Лоло-
скатсльнал гашка. 

ВЫПОЛАСКИВАЮ, ешь, ВЬіПОЛОСКалЪ, 
выполощу л кивать^ вь'шолоскашь. 

гл. 
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гл. д. Вьтываю. ИВ ілолосттъ 

ллатъе, !Вылолоскатъ ротЗ. 

{Вылоліхскивтоа, я ешься, вьіполоскал-

сл, выполощусл, кйвашься, выпо

лоскаться, гл. сшр. Выполаскивав 

емЪ бываю. 

!ВылояАскнвате , нія. с. ср. Д йсш-

вге выполаскивающаго. 

ЗЗылолоскангс, нія. с. ср. Изполнеи-

ное д йсшвіе вьшоласкивавшаго. 

ЗЗылолоскатып, иная , иное. прил. 

Вымытый, окаченный водою. ^Вы-

лолоскапное ллатъе. $ылолоскан-

пой сосудЗ. 

Д оп о л А с КИЙ л ю , ешь, дополоскалЪ, 

дополохцу, скивать, дополоскать, 

гл. д. Домываю. Дололоскагт, сГілъе. 

Долол&скпбаніс * нія. с. ср. Д й с т -

віе дополаскивающдго. 

Дололбсканнът, иная, иное. Прил. и-

м ющее знаменованіе глагола сво

его. 

О П О Л А С К И В А Ю , ешь, ОПОлоскалЪ, Л0-

снулЪ , ополощу, к.ивашьл ополо

с к а т ь , лоснуть . гл. д. Окачиваю, 

обливаю. 

Ололаскпвагосъ* с е е ш ь с я , ополоскал-

ся , полоснулся , ополощуся , ки-

в а т ь с я , ополоскаться, лоснуться. 

гл. возвр. Обмываюсь. 

Ололііскивсши, нія. с. ср. Д йствіе 

опол аскивающаго. 

Ололосканиый, иная, иное. Прил. им -

іощее знаменованіе глагола своего. 

О Т Л О А Л С К И В А Ю , ешь, отполоскалЪ, 

©шполощу, в а т ь , о т п о л о с к а т ь , гл. 

Ъ ' 
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д. Перестаю полоскать , оканчи

ваю полосканье чего. Отлолоскатй 

(Гіліе, 

Отлолоскаиіе^ нія. с. ср. Йзполнен-

ное д йствге отполаскивавшаго. 

П Е Р Е П О Л А С К И В А Ю , еШЬ^ переполо-

скалЪ, переполощи, в а т ь , перепо

лоскать, гл. д.і)Перемываю все безЪ 

о с т а т к а . УТсрелолоекать ллатъе. 

ЗТерелолоскатъ ъашш. 2) СЪ нова 

полощу. !Е£лъе хцдо вылолосксшо9 

лерелолощи бЗ дрцгой разЗ. 

УТерелолйсктате , нія* с. ср, Д й-

ствіе переполаскивающаго. 

ЗТерелолоскаме, нія. с. ср. Исполнен

ное д йствіе переиоласкивавшаго. 

П О Л О Л А С К И В А Ю , ешь, пополоскалЪ, 

пополощу, вать, пополоскать, гл. 

д. Помываю н сколько , немного 

полощу. Т[о лол о екать ллатъе* 

Р А З П О Л О С К А Т Ь С Я , разполоскался , 

разполощуся. гл. возвр. Р а з м ы т ь 

ся , разохотиться полоскаться. 

С П О Л А С К И В А Ю , ещь , сполоснулЪ » 

сполощу, в а т ь , сполоскать. лос

н у т ь гл. д. Смываю, скачиваю во

дою. 

СлолАскиваюсвуСЛ^ ешься, в а т ь с я , спо

лоснуться, гл. с т р . СполаскаваемЪ 

бываю. 

Слоласкивапіе > нія. с. ср. Д йсгавііе 

споласкивающаго. 

Слолоскате, нія. с. ср. йзполненное 

д йствіе споласкивавшаго. 

Слолбсмцтып* т а я , т о е . прил. Смы

т ы й . 

4 Д б Л С Т Ь , 



9 S3 ПОЛ. 

ПОЛСТЬ, сши. и умал: УТдлстш, гаки. 
С. ж. ИзЪ шерсти сяаленое, или изЪ 
шкурЪ сшитое чешвероугольное 
покрывало. Медбежъя лолств. $То~ 
крыть zmo лолстыо. ОнЗ же ло-
велі санп мпогп пзрлдътш с5 ро-
гозпнаші) а пиіп сЪ лолшъжп. Ник: 
л ш: . 204. 

Зіолстянъш, ная, ное, и Лолстевып 
віл, вое. прил. Полсти принадлежа-
щій. УТолстлцал локрышка. 

ЯТолстница , цы. с. ж. стар. Тоже 
что п о л с ть. Скрыта пхЗ в5 дрц-
гом5 шатрі в 5 лостелтомБ в5 
лолстииці. Ник: л га: іг. 335* 

Слдлстптъ , сполсшолЪ, щу. гл. д. 
нед. увалять , склочить. 

ПОЛуНОЧНИКЪ, ка. с. и. Птица. 
Иначе НОЧНАЯ ЛАСТОВИЦА, Козо
дой. 

-ПОЛуШКА. Си. Пуло. 
ПОЛуіІШадЛЯ ТРАВА. Lyfimachia 

nummularia. Трава ежегодно возраж-
дающаяся ошЪ корня сосшоящаго 
изЪ ииогихЪ жилочекЪ шочкова-
тыхЪ, изпускающаго многіе сте
бли стелгощ'г'еся по зеил , гладкіе, 
к.ол нчатые; лисшы при кол н-
цахЪ попереи нно противуполо-
женные на ножкахЪ , круглые, сЪ 
об ихЪ сгаоронЪ гладкіе, сЪ жило̂ -
чками, сЪ верху темно-зеленые; 
цв пжи желіпенкге, изЪ развилинЪ 
листовыхЪ выходлщ'ге , сЪ пятью 
тычкаии, и однимЪ пестикомЪ. Ро-
стешЪ вЪ Европ по сырьтЪ и т -

нистымЪ м стамЪ; ии етЪ силу 
н сколько вяжущую. 

ПОЛЪ, ла. и умал. УТдлккд* ка. и 
увел. Лолйще^щъ. с. м. Деревянный, 
каменный или чугунный помостЪ 
вЪ строешяхЪ , по которому хо-
дятЪ. Зіаженноп ^ дощатой лолд, 
2/стлатъ лолЗ коврамп3 сцкножЪ, 

дТолобып л вал, вое. прил. КЪ полу 
принадлежащей. УТоловая доска. 

ЗТолобйца, пыи и уиал. ТЕоловйіш t 

чки. с. ж. Доска вЪ полу. УТолоеп* 
ца олцстилась. Ловело лоловпщ. 

9ТоАатн3 шей. с. ж. множ. і) ПомостЪ, 
настилаемый на перекладинахЪ 
близь потолокаугпвержденныхЪ^ка-
ковые обыкновенно д лаюшся вЪ 
простыхЪ избахЪ. Слать на лола-
тяхЗ, Сділать лолапт. z) у охот-
никовЪ: люлькапов шенная надере-
B'fc, сЪ которой стр ляютЪ зв рей. 

ЗТолбкЗ, полка, и ум ал. ЗТолосекЗ, 
чка. с и . і) ВЪ баняхЪ такЪ на-* 
зываешся плоское и нарочито про
странное возвышение сЪ н сколь-
кими ступенями, на которомЪ па
рятся, а) ВЪ мясныхЪ и рыбныхЪ 
лавкахЪ неподвижной покатой 
столЪ , на коемЪ части мяса и 
рыбу разкладываютЪ на продажу. 

иТодлолм у лья. с. ср. М сто подЪ-
поломЪ находящееся. Держать 
•сто вЗ лодлольі. 

УІодлблшый 3 ная , ное. прил. ПодЬ 
поломЪ находящійсл. ЗІодлолъная 
яма* 

$Ірп« 
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ЯІрилолокЯ* лка. и уиал, 9Трил6ло-

гекЗ 3 чка. с. и. У голубятни на

зываются подмостки., при самыхЪ 

дверцахЪ голубятни и по сторо-

наиЪ изЪ досокЪ настланныя. Вы

гнать голцсГбп на лрнлолокЗ. 9іор-

мнть еолцсГеРь на лрплолкі. 

ПОЛЪ s пола. с. м. РодЪ. Мг^же-

скт лол'5 п жснскт сотворплд. 

Маш : хіх. 14. 

ПОЛЪ, лу. с. м. Сл. БрегЪ, сторона. 

ЗТртдоша па онЗ лолЗ моря* 

Марк: . і. $арлтш его на онЗ 

лол3. Марк: і. 45* 

ПбЛЪ 3 ла. с. и. Половина. Се 

лолЗ ижітя моего3 ^Госло^п, дажЗ 

шщпмд. Лук.: хіх. 8. 

$Толовта, ны. с. ж. Одна чаешь изЪ 

разл леннаго чего на двое. УТо-

ловина дня. іТГоловпна года. Раз-

ділтпъ zmo на дві лоловти* 

УБыть сЗ кіжЗ вЗ лоловпні. Разде

лишь сЪ к мЪ поровну прибы-

шокЪ или убыгпокЪ, ожидаемый 

вЪ торговл ИЛИ вЪ игр . ОнЗ сЗ 

ппмЗ в 5 лоловині. 

$3 лолы. Во образ нар. ВЪ поло™ 

вину. 

9І& лолы и ЗТололамЗ , во образ 

нар. На дв равныя части, доли. 

Разділпгт zmo па лолы, лоло-

ламЗ. Смішатъ zmo сЗ Z£M3 ло-

лоламЗ. 

ЗТолма, нар. С л. На дв равныя ча

сти. УТретешетЗ его лолма. Мат : 

XXIV. $1, 

Ъ Ъ 
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1ИзЗ лолц, во обр. нар. ИзЪ половины 
прибытка. РасГомаіт изЗ лолц. 

Лоловйяіатып* т а я , тое. прил. Со-
стоящій изЪ половинокЪ. $Толо~ 
eunzamon кпрлжЗ. 

ЛоловйкЗ , к а. с. м. Половина кир
пича. 

ЗТоловіінщпкЗ, к а. с. и. ЗТолоеинщи^ 
цал цы. с. ж. ВЪ половин сЪ к мЪ 
находящейся. Л только лоловнн-
ЩІІКЗ в8 семЗ торгі. 

Лоловпню, нишь, уполоЕЙнилЪ, упо
ловиню, уполовинить, гл. д. По
ловину, другую равную долю ошЪ 
ц лаго отнимаю. 

УТоловнмкЗ, ка. с. м. КрестьянинЪ 
рабогпаЕОЩій изЪ полу на пашн . 
JB3 нікоторыхЗ ЛІІСПШХЗ щлцы 
и крестьяне пміютЗ лоловншовд. 

Лблоть j л т я . с. м. Половина сви
ной туши вдоль рознятой. УТолотъ 
вл?тины. 

ЗТолтевая вямгта, Вятчина полтя-
взи приготовленная. 

ЛолотбкЗ, тка. с. и. Вдоль по по-
ламЪ разр заннаго часть гуся 
или утки. иТолотки лереколіены. 

УТолтпна > ны. с. ж. Половина руб
ля; пяшьдесятЪ коп екЪ. ЯТолтп' 
на мідныхЪ. 

ЗТолтіннтіЗ, к а. с. м. Монета сере* 
бряная 5° коп екЪ содержащая. 

ТТолтпнный, иная, иное. П[ ил. Стоя-
щій полтины. дТолптинал ceiza. 

ЦТолцлолтпна, ны. и ТТолцлолтйп* 
ипкЗ, ка. с. н. Серебрянная моне

т а 
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ma вЪ 25 коігБекЪ, вЪ ^ешвершь 
рубля. 

Разлолдтъ, разпололЪ, разполіо. гл. д. 

* Разд лншь, разняшь по поламЪ, на 
половины. Разлояоть тіішц. 

ЕРЕПОЛОВЛ^Ю, еши , преполовйлЪ9 

преполовлЬ, преполовлігаи, препо-
ЛОВЙШИ. гл. д. Сл. До половины до
стигаю. Жцжге кровей к лъстп 
не лр&лоловлт% 4№% св нхЗ. ы . 

24-
ЯТрелоловллюсв, сл, ешься» преполо-

Бйлсл,преполовліосл, вллшися, пре-
половіітися. гл. возвр. Сл. Говоря 
о времени; самой средины дости
гаю. иТрслолобпвшцся лраздппкц* 
Троп: на препол. 

УТрелоловбніе, нія. с. ср. і) Досши-
женіе до половины. 2 ) День , вЪ 
который церковь празднуешь по
ловину пяшдесяганицы. $д лрело* 
ловегіге лраздишка взыде ЗисцсЗ во 
церковь. Іоан. іі. 14. 

Улоловлію, ешь, уполовйлЪ^ упо-
ловлЬ , влягаь , уполовйшь. гл. д4 

Отнимаю огаЪ чего половину. 
лоловлініе, нія. с. ср. Отняппе 
отЪ чего половины. 

1/л6л5, ла. с. и. Влажность , како-
выя снимаются изЪ сосудовЪ во 
Время приготовлены кушанья , и 
доливаются опять оною, когда 
выкипяшЪ. 

^/лолдвппкд], ка. с. м. Большая лож
ка сЪ длинною рукояткою , слу
жащая ЕЪ отбавливанш тЪ сосу

да влажности кипячей. Желіз» 
тн3 деревянной цлоловннкЗ. 

Б и Л Ы И , лая , лое. УТолЪ , ла. ло. 
прил. Пустый у им ющій пусто
т у . ^Холое місто. 

ІолЪ; нар. Незакрыто, отверзпкь 
ЗТблошъ, сти. с. ж. М сшо полое. 
ЯІёлал курица. Курица яицЪ не не

сущая. 
$ТолыньА9 ньй; с. ж. Не покрывшее

ся льдомЪ н сто на водахЪ. Ого
родить лолътио. ІРіка дцрно ста
ла , много осталось лолъшек. 

Лолос/окШл кая, кое. Прил. Им ющій 
полые или впалые бока; говориш-
ся о лошадяхЪ. 

ПОЛЫНЬ, по Сл: Пельшъ. ни. с. ж. 
Artemifia Abfinthium. Трава ежегодно 
возраждающая отЪ корня изпу-
скающаго стебли прямые, выши
ною около двухЪ футовЪ, круглые, 
б лесоватые, дорожчаты^ на по
доге метелки в гавистые; лиешья 
выходятЪ по перем нно на нож-
кахЪ плоскія, ншисшыя , нягкія, 
на подобіе рогашки разноложенныя; 
зубпы рогаточные клинообразные, 
рогаткою же разр зные. Верхнія 
листья сидячіія, клиновидныя, на 
три лепестка разд лениыя , са-
ныяжЪ крайнія ц лыя , узенькія. 
Цв тки сложные верхЪ в гавей за-
нииающііе , гроздомЪ разположен-
ные^ величиною сЪ конопляное с -
ня. РосшсгаЪ по н стамЪ пеща-
иымЪ и пустоплесьямЪ вЪ Европ . 

.эа-
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ЗапахЪ им етЪ сильной, тяжело

ватой; вкусЪ веема горкой; по че

му и им етЪ силу противящуюся 

гнилости, умерщвляющую глистЪ, 

разделяющую мокроты и укреп

ляющую желудокЪ. 

*ГЕолъіниып3 иная, иное. прил. і) ИзЪ 

полыни добытый. Лолыпное масло 

2) СЪ полынью настоянный. ^Zi?-

лътная водка. 

«Полынка* ки. с. ж. Шишечки сд -

лавшіяся на полыни ж БожьемЪ 

дерев отЪ нас коныхЪ, коими 

крестьяне пл ницы окуриваютЪ. 

ПбЛЬЗА, зы. с. ж. і) Быгода, при

быль- 9Іая do лольза еловіщ, 

агце лрпосГрящетдвесь мірЗ. Мат . 

х т. 26. улотрейптъ zmo в5 лоль-

ві/. Стараться о zejid s8 свою 

лользц. Слілатъ кожу лользц. а) 

Относигаельно кЪ д йствно л -

жарствЪ: облегченіе. От5 сего лекар

ства великую лолцъаютд лолъзц. 

9Толёзный, нал, ное. ЯолбзепЗ* знаэ 

зно/ прил. Выгодный, служащШ 

на пользу; приносящій пользу. СІя 

cym лолезна ъеловікомЪ п Xocfpa. 

Тим. in . 8. иТолезпоп совітЪ, Си-

mams лолезпыл кппгп. ^іаставле" 

нгя ваши для него весъліа лолезны. 

ЗТолёзно. нар. СЪ пользою. 

3>езлол6зны&л нал, ное. іБсзлолёзенЗ, 

зна , зно. прил. Безприбыльный л 

невыгодный,тщетный, не принося-

щтй пользы. !£езлолезпой трудд. 

Ззезлолезное лредлрпятге* 

ПОЛ. 99^ 

взлолезно. нар. БезЪ пользы , безЪ" 

выгоды, т щ е т н о , напрасно. Трц* 

дптъея вд іемБ (/езлолезно. 

іБезлолбзносіт, сти. с. ж. Безприбыль-

ность , невыгодность. ЗэезлолвЗ" 

тіостъ лредлриятгя, 

Лблізцю, ешь, пользовать, гл. д. і ) 

Приношу пользу. Лохвалптпся. ж& 

не лолъзцетЗ лт. 2. Кор. хгі. 1.2) 

Л чу 3 врачую. ^Пользовать сГолъ~ 

па го. 

УТблъзуюс , ся9 ешься, пользоваться. 

іл. возвр. і) Пользу получаю отЪ ко

го, употребляю что вЪ свою поль

зу. Зіже ащв лользовалсл ем omft 

мене. Марк: І І . І І . Лолъзоватъсл 

ппми совіталт. s) Л чусл, вра-

чуюся. ^Пользоваться лЁкаршба-

jf/н, теллылт водалш. 

ЗТблъзоеагііе, нія. с. ср. Л ченііе^вра» 

чеваше. 

$озлбльзоваться * вался, зуюся. гл. 

возвр. употребить что вЪ свою 

пользу. аВозлользоватъся гтлт на-

епшвлетллт, ^Зозлользобаться ц~ 

досГнымЗ %д ъемц слц аемЗ. 

ЗВылолъзоватъ , зовалЪ > зую. гл- д. 

нед. Выл чить отЪ бол зни. 

Вылользоватия, зовался, зуюся, гл« 

возвр. нед. Выл читься ошЪ какой 

бол зни. Сколько я ип літлся* не 

могЗ вылользоваппся. 

JSUMользованный , иная, иное. прил. 

Выл ченный. 

ЗІолблъзоватъ , зовалЪ , зую. тл*-^ 

Полечить. 

Ж?-
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ЗТолбльзоватмя, вался , зуюся. гл. 

"• возвр. і) Получишь н которую вы
году, пользу ошЪ чего. ТТОЛОЛ ЗО' 

валсл вашего ипигою. 2) Пол чишься. 
иТолользоватъсл лікарствамп. 

І/лолбзоearns , валЪ , зую. гл. д. і) 
Принесть пользу. &1ецлоАъзцютп5 
пмініл в "5 день яроат.Ирштч.хъ 
4- s) Узврачевашь , івыл чишь. 

ГЮА йО, на. и ужал. $Тол£нцог ца, 
увел. ^Іолічпщ&^ ща. с. ср. і) Кру
глый или полукруглой дровянной 
ошрубокЪ, длиною ошЪ двухЪ доче-
тырехЪ чещвершей бывающій.^>^^-
зовое)сосиобоеіслобоеіоспнободілолі-' 
по. 2)По охоганичьи: хвосшЪ у волка. 

Однололічныпі Двг^лолЖнкып и Трех-
лол$тмн,ииг,я,Еное. прил.Пласши-
н а , изЪ ношорой можно сд лашь 
одно, два> шри гіол на. ДвулолМ* 
ъыя^ трбхлоліииыл дрова. 

№олімтца3 цы. с. ж. Кладь пол нь-
евЪ вЪ сажени складенныхЬ. УТо-
ліпппца дров5. 

ПОЛЮ, полешь, полоть, гл. д. Очи
щаю расш-Внія выщипывая, выры
вая негодную шраву межь ими вы
росшую. Шоломг гряды.- УІолотъ 
огіірцы, 

ЗТолотъС) шья и УТолоше^ нья. с. ср. 
Д йствіЁе того, кшо полегаЪ. 

УТололінъій, ная,ное. прил. Служащей 
кЪ полотью. УТололъная лолапгка. 

$І6лотый> тая, тое. прил. Очищен
ный отЪ негодныхЪ шравЪ. Яоло* 
тыл гряды. 

ПОЛ» с)92 

УТолол$и{ж8л к а. с. м. ЗТолблъщпца* 
цы. с. ж. ТотЪ , кто полетЪ. 

ВЫПАЛЫВАЮ, ешь., вь'шололЪ, выпо
лю, вать, выполоть, гл. д. Полю, 
вырываю негодную траву., вырос
шую между раст ніями нарочно 
пос янными. {ВЫЛОЛОТП грлдц. 

ІВылАлываше, нія. с. ср. Д йствіе вьь 
палывающаго. 

$ылолотът> т а я , тое. прил. Очи
щенный отЪ негодной травы. 

ДОПАЛЫВАЮ, ешь, дополблЪ, допо
ли, вать^ дополоть, гл. д. Докан
чиваю полонье. 

Долалыванге , ніія. с. ср. Д йсшвГе 
допалывающаго. 

ЗАПАЛЫВАЮ, ешь, заполблЪ, заполЬ, 
вать , заполоть. гл. д. Начинаю 
полоть. 

НАПОЛОТЬ, напололЪ, наполЬ. гл. д. 
нед. Надергать негодной травы вы
росшей между потребными расш -
ніями. 

ОПАЛЫВАЮ, ешь, опололЪ , ОПОЛІО, 
вать, ополоть, гл. д. КругомЪ о-
чищаю отЪ негодной травы. 

Олалыванге, нія. с. ср. Д йствіе о-
палыватощаго, 

Ололотын, тая, тое. прил. Очищен
ный отЪ негодной травы. 

П Е Р Е П О Л О Т Ь , лблЪ , ліо. гл. Д. нед. 
і) Вс расш нія посредсшвомЪ по-
лотья очистить отЪ негодныхЪ 
шравЪ. а) ВЪ другой разЪ, сЪизно-
ва полоть. £тц грядц надобно ле-
релолоть. 

ПРО-
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ПРОПОЛОТЬ, лблЪ , ліо. гл. д. нед. 

і) употребишь время на полотье. 
£?ес& 4е№> лролололЗ. г) Пробрать, 
продергашь густо растущее, УІро* 

, лояотъ лемрцшщ 3 огурцы. 
ПбДЮСЪ, са. с. и. Греч, і) ОдинЪ 

изЪ двухЪ ісонпевЪ оси, около ко
торой земной шарЪ вЪ 24 ч а с а 

обращается. ЯТолюсЪ сі&ерпый. 
иТолюсЗ южный, а) ТакЪже назы-
ается вообще одинЪизЪ двухЪ кон-

цовЪ оси, на которой обращается 
какое либо сферическое т ло, или 
какой либо кругЪ. Земной шард об
ращается около лолюсоб<5.УТолюсы 
экватора, еклплтики, меридигна. 

УТолярная звізда. Зв зда второй или 
•-» третьей величины, находящаяся 

при конц хвоста Малой Медв -
дицы. 

$Толярные крцгп. Два небольшіе кру
га параллельные екватору, и на 23І 
степени отЪ полюсовЪ отстоящііе. 

ПОМ. 
НОМЕРАНЕПЪ, нца. с. м. Citrus Au-

rantiun). ПлодЪ древесный, шарооб
разный, величиною иногда вЪ ку-
лакЪ, отЪ стебля и пупка н сколь-
ко сжатый, ус янный шишечками, 
уладкій; кожура на немЪ т льная, 
нарочито плотная, б лая; кожица 
сЪ наружи пухлая, рудожелтая , 
Наполненная пузырьками отд лен-
ными^ кругловатыии, содержащими 
пахучее масло, снабженныйи от-
верстіемЪ тонкою перепонкою по-

Ы 

КрытнмЪ 5 т ло разд лено на % 
или на ю вм стилищЪ , состав
ленное изЪ пузырьковЪ цилидрй-
ческихЪ, параллельно лежащих^, 
сокЪ прозрачной содержащих]) ; 
с мена овальныя гладкія, ;ІІЛО-

скія. Собственно древо принося
щее сш плоды, ростетЪ вЪ во
сточной йндіи, размножено шак'1 
же и вЪ Европ . ЗапахЪ кожицы аро
матической, вкусЪ горькой, т лр 
горьковатое, имйетЪ силу проти-
вуцынготную, и поправляющую 
гнилость вЪ сокахЪ. 

УТомерапцобый, вая , вое. прил. і ) 
Бывашщ'ш на дерев приносященВ 
померанцы. ЯТомеранцоеые цвіт-

~<ипл ллодЗ. 2) Померанцу принадле-
жащій или свойтвенный. УТожеран-
цовын вкг/сЗ.з)Рудожелтый. ЗТоме* 
ранцоваго цвіпіа сцкно 9 тафта» 

ІЮЕ 
ПОНМІАРЬ, pi. с. м. ПричетникЪ 

церковной, церковнослужитель, ко-
тораго должность сосгпюитЪ при
служивать вЪ олтар , выносить 
св чу на выходахЪ, подавать ка
дило, и проч. Еытъ лонамарем§ 
лрн какой церквп. 

ЗТонамарёвЗ, ва, JBO. прил. Принад
лежащей понамарю. 

Лонажарскш, кья» кое. прил. Поля-
марямЪ принадлежащ'гй, свойсшвсн* 
ный. Зіонажарское ліспго. 

ИТопажарйхаъ хи* с. ж. Жена пока-
н аре в а. 

щ понк 
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.ДОНЕ. нар. Сл. По крайней н р , хо
тя. /f# лоне ослжц его. Д ян : 

XVII. Sf. 

SI от же * союзЪ винословной. Поели
ку, ибо, потому что. УТонеже яко 
мророш его иліілхц. Маш : ххі. аб. 
ЯІраздиостш цсГігап, лонеже она 
вредна. 

ПОНТОНЪ, на. с. м. Судно коженое 
или жестяное , изЪ каковыхЪ д -
лаюшся мосшьі для переправы вой-
ска чрезЪ р ки. 

Монтонноп, иная, иное, прил, Сд лан-
ный изЪ понгаоновЪ. Лонтокнои 
жостЗ. 

ПОНТЪ, нша. с. и. Греч. ВЪ Св. Пис. 
берешся вообще за всякое море. 
ЯІонтомЪ локры фараона с5 ко-

. лесцшцамш. Ирмол: 

ШНЯВА э вы. с. ж. і ) ВЪ Сл: 
ХолсшЪ , холстина. ДажЗ три* 
десять лонявЗ, п трпдесяпп риз5 
одеждЗ. Судей: хі . 12. 2) У кре-
сшьянокЪ называется холстинная 
юбка. Зіоспть 3 падіть лонлег^. ВЪ 
умал: говорится УІонша. 

ПОП. 
ПбПОЛЗЕНЬ, зня, с и. Sitta Europaea. 

Птичка величиною сЪ жаворонка, 
сЪ верху покрытая с рьши , сЪ 

низу же бл днорыжиии перьями; 
глотка и щоки б лыя ; крылья 
гоеиныя . но внутренняя опушка 

перьевЪ сЪ б лыми каймами; хво-

сгаовыя боковыя перья 12 черныя, 

при конпахЪ с рыя.5 клювЪ свин-

цоваго цв т а клинообразной; ноги 
ц пкія, с рыя. Водится вЪ л сахЪ, 
ползаетЪ по деревьямЪ на подобіе 
дятлов?). 

ПбПРИЩЕ. См. ПРЯ. 

ПОПуТНИКЪ, ка. с. м. Plantago major. 
Трава ежегодно возраждающаяся 
отЪ корня величиною вЪ дюймЪ и 
бол е, многими жилками снабжен-
иаго, рыжеватымЪ пушкомЪ покры-
шаго; изпускающаго стебли мно« 
гіе, круглые, безлистные ; листы 
вс прикорениые , овальные , ту
пые, гладкіе» семижильные на длин-
ныхЪ ножкахЪ. Цв точки малень-
кіе, верхЪ стеблей обЪемлющіе сЪ 
4 тычками и однимЪ пестикомЪ. 
РосгаетЪ при дорогахЪ вЪ Европ . 
Им ешЪ силу укрепляющую , по
чему и употребляется для раз-
битія внугареннихЪ заваловЪ^ для 
осшановленія поноса и кровотече-
нія. Св жіе листы пригодны отЪ 
ужаленія пчелЪ, осЪ и проч. 

ПОПЪ, па. с. м. СвящекникЪ. &Гря* 

ліжащіп до dpi лолы. Прол. ю. 
Март: 

иТоловЗ у ва, во. прил. Принадлежа-
щш попу. 

Поігбвскій, кая, кое. ирил. Принад
лежащей- или свойственный по-
памЪ. 

Лоладья, дьй. с. ж. Жена попова. 

ЗТоладшпЗ „ на, нб. прил. Попадь 
принадлежащій. 

$Іолабп ЗА ча. с. и. СынЪ поповЪ* 
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иТоловна* вны. с. ж. Дочь попова. 

иТоловп'севд, ва, во. ЯТоловнинЗ, на, 

но. прил. ПринадлежащШ попови

чу или поповн . 

ЯТолдвщнна, ны. с. ж. ТолкЪ или об

щество разкольниковЪ приемлю-

щихЪ кЪ себ для отправлены 

службы и таииЪ б глыхЪ или и 

разшриженныхЪ поповЪ. 

5Безлол6вщта> ны, с. ж* ТолкЪ или 

общество разкольниковЪ, которые 

думая, что исшиннаго свлщенсш-

ва уже н тЪ, неприемлютЪ ни ка-

кихЪ поповЪ, а отправляютЪ мо

литвы чрезЪ мужиковЪ, иниже са

мыми на сіе д ло избранныхЪ. 

УТротолдлд, па. с. м. Сшаршій, пер

вый надЪ священниками; иначе на

зывается Лротогерей, ТІротолре-

свите рЪ. 

УТротололобЪ, ва, во. прил. Принад-

лежащій протопопу. 

^ТротололскШу екая, ск.ое. прил. Про-

тоіерейскій; принадлежащей, или 

свойственный протопопанЪ. УТро-

s тололской нас/едреннпкЗ. 

$Тротол6лица3 цы. с. ж. Жена Про

топопова. 

9Тротололщын$> на, но. прил. При

надлежащей протопопиц . 

Разлдла* пы. с. м. ПопЪ разшрижен-

ный. 

ПОР. 

ПОРА, рьі. с. ж. Бремя. STopa nmmn. 

ЗТрпттп кула в 3 лорц. Меня вЗ 

шц лорц пс efbuo домаМора сіямъ, 

жать. ЬІ 

ПОР* Щ% 

Шлор нар. Не сЪ лишконЪ сшарЪ; 

вЪ кр пости силЪ. ОнЪ еще §5лор£. 

ПОРОГЪ , га; по Сл. УІрагЗ t га. и 

умал. ЛорджекЗ, жка. с. н. і) Из-

подній поперечный брусЪ у дверей. 

% ломажцтЪ па лрагахЗ бЗ 40-

ЛІІХЗ. Изх : ххн. IJT". УІересмц-

лпть ьрезЗ лорогЗ. 

ПОРОГЪ, га. с. и. Возвышенное дно 

вЪ р кахЪ, гд вода по причии 

ирепяіпствіія огаЪ камней вЪ нихЪ 

находящихся не ровно , но сЪ 

сшреиленіенЪ течетЪ илипадаетЪ. 

Жарвскойлорогд. 

Лорбжжтып, тая , т о е. ЗТорожпст8} 

т а , то. прил. Ии ющіЙ много по-

роговЪ. Порожистая ріка. 

Запорожье у жья. с. ср. М сшо за по

рогами находящееся. 

иіодлорбжье, жья. с. ср. М сто ни

же пороговЪ находящееся. 

'ПбРОЗЪ, за. с, м. Некладеной быкЪ 

или боровЪ. 

ПОРОКИ, ковЪ. с. н. множ. стар. 

РодЪ сш нобитной снасши , ст -

нобишнаго оруд-ія. Зіагаша тцри 

рядптп, и лорош ставитп. Ник: 

л ш: п. з?4' 

ЯТордтый, ная, ное. прил. Принадле

жащей, относительный кЪ с т но-

бишной снасти, порокамЪ. Alacme* 

ры лрелцлры п хптры зіло ло* 

рошые. Др: л т : і. 77-

ПОРОСЛ, сяши. с, ср. и ЛоросснокЗі 

нка.'с. м. Молодой боровокЪ или моло

дая свинка. Мзжаритъ лоросенка. 
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ШоросяъШ, чья, чье. прил. Принад-

лежащіій, или свойственный поро

сенку 3 порослшамЪ. УТорослгей 

впзгЗ, 

SlopocAmnna , ны. с. ж. Мл со поро
сячье. 

^7"^о2/7^грбсишьсл,опоросйласл,опо-
рошуся, поросишься, опоросишься, 
гл. о<)щ. Рожу порослшЪ. Говорится 
о свиньяхЪ. 

Сцлоросая j сой. с. ж. Говорится о 
свинь брюхашой. 

ПОРОКЪ, по Сл: 9Трах<5, ха. с. я* і) 
Пыль ; н лкая высохшая земля. 
9Трах5 от5 иогЗ башнхЗ отряси
те. Лук: іх. 5* УГрахЗ возмещаю-
щпмд на боідгіхЬ. Д ян: ххп. 23. 
ЯІорохЗ вЗ глазЗ лолалЗ. а) Со-
сгаавЪ изЪ с ры, селитры и іи л-
ко изшершаго уголья^ которой у~ 
добно возгараешся, и служигаЪ кЪ 
заряжанію пушекЪ , ружей и дру-
гихЪ огнесгар льныхЪ оружШ. ВЪ 
сеиЪ сиысл Славенское Прлхъне 
упошребишельно. Ліілкой > отще-
Тіой лор ох 5. ЗТцшетой , рцжеппоп 
лорохЗ. ОВзлыхнцлЗ лорохЗ* 

Говоришся шакЪ же: Превратить tmo 
еЗ лрахЗ. Разоришь что до осяо-
жаніія, сравнять сЪ зенлею. Зіе-
лриятелп лреераптяи гор043 вЗ 
лрахЗ. 

ЗТорошокЗ, шка. с. ш. ТакЪ называеш-

ся всякой весьма м лкой изтолче-

ной или изшергаойл карсшвенной 

сосшавЪ. УТорошокЗ глазной, омЗ 

ПОР. юоо 

глнстЗ. ЛорошокЗ слагіителіиоп. 
ЗТрашнын, мая, ное. прил. Сл. ВЪ пы

ли находящійся. Зіогою лрашиою 
лроше^З. Ирнол: гласЪ ш . п снь 
і . 

fFIopouiwm, ны. и у мал, ^Торошгшка% 

нки. с. ж. Пылинка. ТХорошгтка &3 
глазЗ лолала. 

ЗТороходіяецЗ) лъца. и УІороховщнкЗ, 
ка. с. и. Кто ум етЪ составлять 
огнесшр льной порохЪ. Шміпт 
лптцовЗ лцшеъных3, лороходілъ* 
цовЗ. Раш. усш. л- 12. 

ЗТороховнца, цы, с. ж. Ладунка, вЪ 
кошорой порохЪ держатЪ^ 

ЗТороховыіі, вал, вое. прил Принад-
лежащ,ій> свойственный пороху ог-
нестр льному. ЗТороховал мель» 
пнца. ^Гороховой залахЗ, 

ЗТорохно% хна. с. ср.. ВЪ простоиародн: 
употребленіи называется гниль % 

вещество вЪ пыль превратившееся, 

ЗТороша, ши. с. ж. Реч. охот. Пер^ 
вой сн гЪ по осени. 

ЗТорошц, шйшь, шить. гл. д. Сорю, 
пылю. 

ЗІорошцсъ, сл* шйшься, шиться, г, 
стр. Сорюся л пылюся. *Мц%а пзЗ 
щлл лорошнтсл. 

Залорашпваго, рашиваешь , рошйлЪ, 
рошу, рашивать, рошйгаь. гл. д. За-
сориваю. Залороштш глаза. За-* 
лор о шило снігомЗ дорогц. 

Залорошйппсл» шился, шуся4 гл. 
возвр. недосш. Запылишься. 

Залорошсніе» нія. с. ср. Д йсшвіе шо-
го* 
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то, кто запорошилЬ. 
Залорбшеннът, нная, иное, прил, Засо» 

ренный. 
Зіалорошптъ, шйлЪ, ту, гл. д. нед: 

Насоришь. 

Эіалорошптіся, шился, шусл. во 
образ, средн. гл. Наиылишься. 

ПОРСКАЮ, ешь^ порскнулЪ , к н у , 
к а т ь , кнугаъ. гл. ср. охош. Изв -
стныиЪ крикомЪ побуждаю собакЪ 
гиатьсл за зв ремЪ. 

УТдрскаше, ньл. с ср. Д йсшвіе то
го, кшо порскаепіЪ. 

ПОРТРЕТЪ, ша. с. м. См: Изо-
Б Р А Ж Е Н I Е. 

ПОРТуЛАКЪ, ка. с и.Рогіиіаса oleracea. 
Трава однол шн.яя , им ющал ко
рень мочковатой; стебель прямой, 
круглой, гладкой , кЪ верху зеле
ной, кЪ низу красноватой, в гави-
сгаой ; в шьви прошивулежащія л 

нижнія надвислыя, верхніія раз-
верстыл: лисшы прошивусидлщіе, 
ц льные, клинообразные» сочные, 
глад]К.іе, сЪ верху зеленые, сЪ из-
поди на подобіе льда лоснлщіесл; 
цв тки верхЪ стебля занинающхе 
шапкою, безЪ ножекЪ, зеленые, не-
разверзающіеся , м лкіе ; с мено-
ви стилище овально, продолгова
тое., острое; с мена нногочислен-
ныл^ кругловашыя, черныя. Соб-
етвенно росшешЪ вЪ Инд'ш и вЪ 
Лпоніи, употребляется вЪ пищу; 
зш етЪ силу прохладительную и 
противуцынгогануЮі 

Ы 

ПОР. іооа 

ПбРТЪ. См: Шйс.лнь, „ , « С Т А , . Щ Л 

VJopmoeuHj вая7 вое. прил. При пор-
т находящійся. ^Тортовая та* 
можия. 

HOPTblj, товЪ. с. я. множ. Сл. Пла
тье, одежда. $зя ощтц^ц еетхш, 
лорты9п ветхіе цжп. Іерем: ххх ш . 
и . Ъзднша лор ты своя с8 ллеъ 
слцщающе 3 а летлш ростегавше. 
Ник: л т : і . 52. 

ЗТортш, кйвЪ. с. м. множ. Нижнее 
холстинное мужеское платье сЪ 
широкими сопллми прикрывающее 
ноги начиная отЪ полснииы за 
колена, простолюдинами носимое. 
&£лые , лестрые лорткп, 

дТортдшнык, на я, но е. прил. Порт-
камЪ принадлежащей , свойстве-
ный. ^Портошной локроп. 

ЗТортлнпна3 ны. с. ж. Толстая хол
стина , угштребллемая по боль-
щей части на онуч:и и портки. 

ЗТортякыщ ная, нбе. прил. ИзЪ пор-
шлнины д ланный , сшитый. 

ЗТортянка , ки. и Зіортлпкца* цъг» 
с. ж. Толстая холщевая онуча. 

ЗТортшще , ща. с. ср. і) Ошр зокЪ 
вЪ изв стномЪ количесшв кака-
го нибудь изтканіія. Т/галд пхЬ 
жаловатп лортищп, со доли к (fap* 
хаты. Ник: л т : і. 199- &) Дю
жина пуговицЪ. 

Л'ортндп, наго. с. м. Лортная, 

ной. и ЗТортнйха * хи. с. ж. Ре-
месленикЪ , упражняющіійся вЪ 
шить платья. Отдать сшптг 

ы з ллатье 
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ллтте лортномц-
РІортнл Ш , чья, чье. прил. Прина-

длежащій,СБ0Йсшвейный поршныиЪ. 
ШортиАжц, лсишь5 портняжить, гл. 

ср. Шью плашье изЪ платы. 
ЗТортняжете* нья, с. ср. Шишье пла-
, гпья изЪ плашы. 
ПОРфЙРА, ры. с. ж. Греч. Си: БАГ. 

р Я Н И ІД А. 

ЗТорфпрондсецб , сца. с. м. ТЕорфп-

роносицал^ы. с. ж. Государь царь. 
$Торфпроносный, с наго. Прил. вЪ ви-

дф сущ. значишЪ тоже, что ПОР-

Ф И Р О Н О С Е Ц Ъ . 

Порфирородный > дная, дное. прил. 
Рожденный отЪ царской крови. 

ИОРфЙРЪ , ра. с. и. Porphyrus. Ка
мень кЪ яшмамЪ принадлежащ'ійэ 

Зів томЪ красный, сЪ кварцевыми, 
а иногда шерловыни, или роговой 
бленды прожилками изпещрен-
иый. СоставЪ его мелкозернистой, 
плотной3 и отличной принимаетЪ 
лоскЪ. 

ПОРХАЮ, ешь, порхнулЪ, хну, пор
хать , порхнуть, гл. ср Летаю 
БЪ задЪ и вЪ передЪ. Говорится 
но большой части о м лкихЪ пти
ца хЪ. Лптцы лорхаіотЗ. 

ЗТбрхакіеі нія. с. ср. Аетанііе, д й-
ствіе порхающаго. 

ЯВзлбрхпбаю* ешь^ взпбрхулЪ, взпор-
хну, хивагаь, хнуть. гл. ср. Взле
таю. 

^ьілорхнушв , хнулЪ ,, хну. гл. ср. 

йедосш. Былет т ь откуда. £пж5 

еылорхнцлЗ пз5 клетки. 

ТТерелорхщгт, хнулЪ^ хну. гл. ср. 
недост. ІІерелет ть. Соловей ле-
релорхицлЪ с<5 дерева на другое,, 

УТолорхнваю , ешь , хивать. гл. ср. 
Летаю по немногу, изр дка.,77"шш-
KI& иашнаютд лолорхиватъ. 

УТролбрхтітъ л хнулЪ, хну. гл. ср. 
нед Пролет т ь скоро. 

Слбрхнцтъ, хнулЪ, хну. гл. ср. нед. 
Слет тъ. 

Т/лорхнуть, хнулЪ, хну. гл. ср. нед-
Улет шь. 

ПОРЧу, ртишь, ртить, гл. д. і) Д -
лаю что негоднымЪ, изЪ хороша™ 
го дурнымЪ. Лортноп этотЗ яе 
цлііетб шить ллатъл, только лор-
тштЗ. Осла лортитб лицо. Дожди 
лортлтЗ дорогі^ 2 ) ВредЪ при-
чиняю. Спдліал жпзт лортптд 
кроеъ. !Безлрестачное zmeme лор-
ттпд глаза, зрінге. з) В7) нравешв. 
Подаю поводЪ, причину кЪ раз
вращенно, кЪ худьшЪ поступкаиЪ, 
кЪ дурнымЪ нравамЪ. (Мзлитнял 
лотаіка лортптд дітеп, tmeme 
хцдыхд кнпгд лортитб нравы 
молодыхб людей. 

JTSpn/cs, ел, рттиьсх, ртиться. гл. 
возвр. Повреждаюся ; д лаюсь изЪ 
хорош аго негоднымЪ. Говорится 
какЪ вЪ собсшвенномЪ такЪ и нрав-
ственномЪ смысл . Жлсо лортпт-
сл еЗ теллі* Яравы молодых^ 
людей отб хцдыхб лриміровЗ 
цдойно лортлтел. 

^Тбр" 
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yidpzcnu, нтл. с. ср. Д йсшвіе того, 

к т о портитЪ и портится. 

УТбртснъгш л нал, ное. прил. Сд лан-

ный негоднымЪ, неспособньщЪ кЪ 

назначенному употребленію. УТор-

генал цтваръ. 

3T6pza> чи. с. ж. Повреждение. Сред-» 

ства лредохранягощіл сдістиые 

лрпласы от 5 лорт. 

Из П О Р Т И Т Ь , шилЪ, чу. гл. д. недоспь 

і) Сд л а т ь негоднымЪ кЪ назна

ченному употребленію. ЗТортноп 

излортплд ллатье* ДождемЗ 

пзлортпло дорогу. 2, ) Причи

н и т ь вредЪ, иовредить. ЗЯзлор-

тптъ се die иогц^ рцкц. 94злормил5 

свое здоровье, з) * Развратить , 

или избаловать. Зізлортиті гт 

правы. £>ы лотажою совершенно 

излортпте дітеп свопхЗ. 

Зізл<>ръсніс> нія. с ср. Д йствіе нз-

портившаго. 

Жзлбргеннып л нная ж иное. Прил. 

им ющее значеніе глагола своего. 

Зізлоръенное здоровье. Зізлоргеты і 

сласГптелтъімп желцдакд. Зізлор-

теиные правы. 

П Е Р Е П О Р Т И Т Ь , рптлЪ, рчу. гл. Д. нед. 

і) Много чего изгадишь , изпор-

шить. !Весь дом5 лерелортилд. 

д) * МногихЪ развратишь. УІсре-

лортплд ecixfi дітеп лотаъкою. 

УІерелбриеннъш , нная , нное. Прил. 

ии ющее значеніе глагола своего: 

употребляется только вЪ отноше-

н т ко множеству чего. 

ПОР. юоб 

П О П О Р Т И Т Ь , ртилЪ, рчу. гл. д. нед. 

Н скольк.о повредить. ЗТолорптть 
Лрі£НІЖЦ. 

ЗІолбртитъсл , ртился > рчуся. гл. 
возвр. нед. Н сколько повредиться. 
Шолортшлось млсо. УТолортплнс& 
палпткп. 

Лолбргепнып л нная, нное. прил. 

Несколько поврежденный. 

ПЙРШЕНЬ, шня. с м. і) Безкаблучиая 

кожаная обувь изЪ одного лоску

т а по ног выр зываемая , и по 

краю продернушынЪ реиешконЪ 

с т я н у т а я . %>о время зпмы п мра-

зов 5 лютыхд стоя те в3 лор шня х$ 

лротолтанныхЗ. НИКІЛ-ЁШ. і.-і^б. 

2 ) Пробка сЪ клапаноиЪ внизЪ и 

вверхЪ двигаемая вЪ сгаакан на» 

coca. 

ПОРЮ, порешь, рбть. гл. д. і) Шитое 

р жу или деру по шву. ЯТоргтш 

старое ллатъе. 2) Говоря о р ы № 

потрошу, з ) * ^ ггросшор чіи: с -

ку> наказываю больно. ТТоротъ 

лозами. 

ЯТорбтъ пбздрп. ВЪ старинномЪ упо-

требленш означало тоже ч т о 

рвать ноздри у преступниковЪ по 

наказанііи. J / такихЗ людей ло~ 

ротш ноздри. Улож: хх . 16. 

УТоргосъл ел, порешься, рбться. гл. 

возвр. і) Дрруся , рвуся по йГву» 

Зілатье лорется. 2 ) Во образ 

с т р а д : Бываю разпарываеиЪ. 

УТордтье, т ь я . и $7 о роте , нья. с. 

ср. Д йствіе порющ&го» 
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ЗТоропшй, шая, шое. ІТрил. имею
щее значенія глагола своего. 

ВЗПАРЫВАЮ, ешь, взпорблЪ, взпор^ 
рывашь, взпорбшь. гл.д. Поря взкры-
ваю. Взлоротъ cfpwxo t/ рысГи. 

Шзлбротый, шая, шое. Прил. ии ю-
щее значеніе глагола своего. 

ВЫПАРЫВАЮ, ешь, вьгаоролЪ , .выпо
рю, парывашь,вьгаорошь. гл. д, і) По-
ря изЪ средины чего сшишаго вы-
ним аго. !Вмлор&т ь клппЗ цкафта-на, 
лорттце изд ллатъя* ъ) -Наказы
ваю ш лесно. ^ылоратъ лозамп. 

ЗВыларываюсь, ся, ешься^ выпоролся, 
выпорюсь, вагаься, выпороться, гл. 
страд. БыпарываеиЪ бываю. 

Выларывате 3 ніія. с. ср. Д йсшвіе 
выпарывающаго. 

$ылоротіе,тія..с. ср. Д йсшвіе вы-
парывавшаго. 

ЗВйлоротът, тая, тое. ІТрил. им ю* 
щее значеніе глагола своего. Яы-
' лор от о и. рукав 8. 

ДОПАРЫВАЮ, ешь, поролЪ, ПОрІО, рЬЬ 
вашъ, порбшь. гл. д. Оканчиваю т а , 
что началЪ пороть. 

Доларыватс , нія. с. ср. Д йсшвіс 
допарывающаго. 

ЗАПАРЫВАЮ, ешь, порблЪ, ПорЪ, рЫ-
вать, пороть, гл. д. Начинаю что 

-пороть. 

*Залдротып J тая . гаое. ІТрил. им -

кщее значеніе глагола своего. 

Из ПОРОТЬ, рблЪ^ ph. гл. д. нед. Во 

многихЪ м стахЪ пороть. 

Шзлбротып, шая, шое. Прил, им -

ПОР, 1008 

ющее значенге глагола своего. 

Зізлордмъся, рблся , ріЬся. гл. возвр. 

недост.Изорваться по шъу.дТлаты 

все пзлоролось. 

№алордтъся,$ОАСЯ;$&$ялА. возвр. нед. 

Говоря о животныхЪ: наколоть себя 

ЧІШЪ. ЗСорова налор&л&ся на кол§.. 

О л А г ы в А го, ешь , опорблЪ, опоріо, 

вать , опороть, гл. д. і) Во кругЪ 

чего порю. Олороть (Гахромщ.ч^ 

Жестоко кого наказать т лесно, 

ОлоролЗ лозамп. 

ОлАрывтосв^ ел, ешься, опорблсял опо-

рюся, ваться, опорбшься. гл. возвр. 

КругомЪ порюся. О лор о лея ло4ол5 

гі ллатъя. 

Оларыванге, нгя. с. ср. Д йствіе 

шого, кш'о опарываетЪ. 

Юлдротып, т а я , тое. Прил. им ю-

щее значеше глагола. 

ОТПАРЫВАЮ, ешь, отпорблЪ , ОПЬ 

порк), вать, отпороть, гл. д, По

ря отделяю. Отлоротб лолот-

ппще, рі^кавд' отЗ ллатъя. 

Отларываюсь* ся, ешься, отпорблсЯі 

отпоріося, парыватьсял отпорбшь*» 

ся. гл. возвр. Порясь отд ляюсь, от

стаю отЪ того ^ кЪ чему былЪ 

пришишЪ. 

•Отларываніе, нгя. с. ср. Д йсшвіе 

отпарывающаго. 

Ютлордтіе, шія. с. ср. Йзполненнос 

д йствіе отпарывавшаго. 

Отлбротын , т а я , іпое, Прил. ий -

ющее знаиенован'хе своего глагола. 

ПОДПАРЫВАЮ, ешь, подпорблЪ под-
ПОрЬл 
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лорн), вашь, подпорошь. гл. д. СЬ 

низу порю. УТодлороть лодкладщ. 

<7І04ларыбаюсБлсЛ;ешься,иоАпор6лся9 

подпорюсл , вашься , рогаься. СЪ 

низу порюся. ЗТодлоролась лод-

кладка г/ кафтана. ЗТодлоролисъ 

лодошв-ы ц салоговЗ. 

ОТодлариванІе, нія. с. ср. Д йсшвіе 

подпарывающаго. 

УТодлоротый., шал, шое. Прил, имею

щее значеніе своего глагола-

ПОЛАРЫВАЮ, ешь, попоролЪ , попо

рю, вашь, попорошь. гл. д. Немно

го порю. 

ПРОПАРЫВАЮ, ешь, пропорблЪ, про-

лоріо , вашь , рошь. гл. д. Прор -

зываю ч мЪ осшрымЪ насквозь. 

Лролороло сГрюхо. 

$Троліірываюсблся,еш.ьсЯ;П\)опор6лся, 

пропорюся, вашься, проиорбгаься. 

тл. возвр. Продираюсь, прорываюсь 

ошЪ чего осгараго, 

УТролбротып, шая, шое. прил. Про-

р занньій по щву. 

1* А з д А р ы в А ю , ешь, рдзпоролЪд, раз-

поріо, парывашь, порошь. гл. д. Сши-

шаго р жа пговЪ разд ляю. ^Раз-

лоротъ кафтанЗ. 

РазларываюсБ; ел, ешься, разпорбл-

ся,разпорюся, парывашься, порешь

ся, гл. возвр. Порюся по шву. Раз-

лороліісь салогп. Разлоролся шоеЗ* 

Разларывате , нія. с. ср. Д йсшвіе 

разпарывающаго. 

Разлбротып, шая^ гпое. Прил. им -

ющее знаменованіе глагола своего-

Ь ь 

ПОР. ПОС, ШІО 

С П А Р Ы В А Ю , ешь Л споролЪ * спо.ріо * 

спарывашь, сиорошь.гл. д. Посред-

сшвомЪ порошья снимаю нашитое 

на чшо. Слороть сЗ кафтана лозц* 

менты. Слоротъ с5 шцйъі верцЗ. 

Сларыван'іе3 нія. с. ср. Д йсшвіе спа-

рывающаго. 

Слорбтіе , т і я . с. ср. Из полненное 

д йсгавге спарывавшаго, 

Слбротып * шая, гаое. Прил. имею

щее значеніе глагола своего. 

Слброкд , рка и умал. Слброгекд* 

чка. с. н. Покрышка спорошая сЪ 

чего нибудь. Зііілітъ слорокЗ с5 

шцсГы. 

:пос. 
ПбСКОНЬ, ни. с, ж. і) ВЪконопляхЪ 

шрава мужескаго рода , не прино

сящая с иянЪ. а) Измяшыя сегоже 

рода стебли и очищенные отЪ кос-» 

шрики , к.оихЪ волокна бываюцпЪ 

груб е ценькж. 

РІоскбннын , иная , иное, прил. ЦзЪ 

поскони сделанный. Ш-астншл 

рце/аха. 

ПбСЛЕНЬ , ни. с. ж. Soianum Dulca

mara. РодЪ віющагоея кустарника, 

им ющаго корень стелющшея и 

изпускающій ошрасли ; стебель 

кругловато - угольчашой ; в тьвк 

р дкія , поперем нно выходящія 

на ножкахЪ; овальныя, осшроконеч» 

ныя•, нижнія ц льныя , верхнід 

сшр ловидныя ; цвізтки р^дкимЪ 

хроздонЪ разположенные на cme« 

^елькахЪ^ синіе^ пятиразд льныеі 

плрдЪ 



юн поа 
плодЪ сосшоитЪ изЪ ягодЪ гблу-
бовашыхЪ. Ия ешЪ силу гонящую 
иочу , пошЪ, крови и чиститель
ную. РосшешЪ вЪ Европ по м -
сшамЪ влажнымЪ и низкимЪ. 

ПбСЛ . предл. сочиняемый сЪ паде-
жемЪ родительнымЪ. і) Сл дул за 
к мЪ или за ч шЪ. Лослі всемгр-
тго лотола, л {Рождества Хрп-
етова. Оп5 лрпшелд* вышел5 ло-
слі бсіх .ъ) Во образ нар чіл вре« 

• жени значитЪ: вЪ другое, вЪ иное 
вреил. J$ важЗ скащ осГ5 этожЗ 
лослі. 

Шбсліжде и ТСослідн. нар. Сл. На-
посл докЪ. 9Тосл£ждеес£х5 і/мре 

я жена. Лук: хх. з 2 - ЗТосліди же-
: лосяа к5 тмЗ сыт своего. Маш : 
; ххі. 37* 
ЗТослЯлпш , нял з нее. прил. і) По-

сл вс хЪ сл дующіій; конечный, 
©стальный. Дондеже воздасш ло~ 
ілідпт кодрантЗ. Мат : v. а6. 
ЗТослідніп день, 9Тослідплл неді-
ля лоспга. М важ5 говорю о сеяід 
е лосліднШ разд. 2) * Нижшш , 
хуждшга. ЗэцдцтЗ лервп лослі-
дніп, я лосліднп лерв'т. Мат : 
хгх. 3°- іАіцка лослідиеп рцкп. 

УТредлослЯдчт, няя, нее. прил. На
переди поел дняго находящейся. 
УТредлослідит слог-5- в5 слові. 

ЯТослідокЗ3 дка. с. и. КонецЪ или 
посл дованіе. ^ лослідокЪ диіп 
сих5 глагола паж&. Евр: і. 2. 

ЗТослідкп, ьоъЪ, с. и» мпож> Осташ-

HOC. i 0 i s 

Зіалослідок5, Во обр: нар: наконепЪ. 
ЯалослідокЗ опЗ лршзналсл. 

У7ослідыш5л ша. и у мал. діосліды* 
шек<5, шка, с. н» Посл вс хЪ сл -
дующій ; посл другихЪ родив
шейся. 

ПОСбЛЪ, ела. с. м. См: Шлй. 

ПОСОХЪ, ха, куш\-9ТосошекЗл шка. 
с. я. ЖезлЪ^ тросшь. Лрхіерейской 
лосохЗш Олеретьсл па лосохЗ. Л а* 
стцшеп лосошекЗ. 

ЯІосошнъж , пая, нбе. прил. Посоху 
принадлежащій. 

$ТосошппкЗ, ка с. и. ТошЪ, кто дер» 
жигпЪ Лрхіерейской посохЪ вовре
мя слулченія. 

ПОСТЪ, ста. с. н. і) Изв стное 
время предписанное церковію , вЪ 
которое, воздерживаются опіЪ мя* 
сныхЪ я'сшвЪ. Великой, Рожествен-
ской^филпллов 3 лостЗ.Зане лостЗ 
уже сГі лрешелЗ. Д ян. хх ц. р. 
s) Воздержаніе отЪ лсгпвы; или 
ум ренное употреблет'е пищи.Ял-
</людать лостЗ. Зізпцрить тіло 
лостожЗ. 

ЗТостпыи, пая, ное. <прил. і) Отно

сительно ко времени : опред лен-

ный на воздержаше отЪ мясной 

лствы. УТостпал неділл. Лотпоп 

дет. а) Говоря о пищи: вЪ постЪ 

употребляемый; противу полагает* 

с я слову скоромный. УТостпая лтца, 

З) Относительно кЪ челов ку. а) 

Воздерживающейся отЪ мясной яс-

гавы. б^Весьма уи ренио упошреб-
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ляющій пищу. ЗТостноЛ еловікЗ. 
в ) * Бл дный, изнуренный видЪ и-
м ющій. ЗТостное лице. 

РТдстипиЗ, к а. с. м. ЯТосткица, цы. 
с, ж. Хранящей посшЪ. 

УТдстки ескШ, скал, ское. прил. При
личный или свойственный посшни-
камЪ. естъ лостншесщю жпзнь* 

СлостншЗ, к а. с. м. Слбстнпца, цы. 
с. ж. Вкуп сЪ к мЪ посшящійся. 

УТдстни ество л сшва. с. ср. Боздер-
жаніе, весьма ун'Вренное упошреб-
леніе пищи. 

ЗТбстнп аю , ешь , посшничашь. гл. 
ср. Воздерживаюсь ошЪ скоромной 
пищи. 

ЗТостижаще, нья. с. ср. Воздержаніе 
отЪ скоромной пищи 

ЯТощцсл , стишься , поститься, гл. 
общ. Наблюдаю посшЪ, не употреб
ляю скоромной пищи; или воздер-
живаюся н кошорое время ошЪ пи
щи. -Сто лк.0 лостпхомсл ? Исаіи 
ь іп. з-

УТощёте, нія. с. ср. Храненііе поста, 
воздержаніе отЪ скоромной пищи; 
или весьмаумізреиноеупотребленііе 
пищи. So дни (fo лощений вашпхБ 
odpimaeme волн вашлл п вел ло-
друтыл вашл томите. Исаііи 
і ш . з-

Візлосгтітъся^ сшйлся,щуся. гл. общ. 
ОтЪ многаго пощенігя похуд ть , 
отощать. 

Зіолостйтъся, попостился, попощу-
ся. гл. общ. недосш. Провеешь н -

Ь ь 

них. І О І 4 

которое время вЪ посш , вЪ воз-
держаніи опіЪ пищи. Лолостншнсл 
седмь дней. з-Ездр. . 13. 

ПОТ. 
ПОТА, просгаонар. См. Той. 

ПОТАЛЬ, ли. с. ж. Разбитая, раз-
кованная м дь или олово вЪ веема 
тоненькія листочки, которые у-
пошребляюшЪ вм сто позолоты, 
или посеребрентя. 

ПОТАТуЙКА, ки, с. ж. I5pupa Epops, 
Птица длиною около ф у т а , сЬ 
верху покрытая перьями изпещрен-
ными черноватыми, изЪ б ла-ры-
жевашыми полосами, сЪ изподи 
б ло-рыжеватыми; верхняя чаешь 
спины с рая ; грудь пепловая; 
хохолЪ рыжеватой , по верхнему 
краю сЪ черною опушкою, состо
ящей изЪ нерьевЪ вЪ два ряда раз-
положенныхЪ, иачинающшея отЪо-
снованія головы и продолжающийся 
даже до затылка , которой пгаи-
ца по желанш прижимать и поды
мать можетЪ. Крылья сЪ б лыми 
чертами или пятнами ; хвосгаЪ 
черной, по средин сЬ б лою по
лосою; клювЪ тонкой, н сколько 
изогнутой, черноватой; ноги и ког
т и изЪ с ра-с роватые. Водится 
вЪ ум ренной Европ ; п и т а е т с я 
нас комыми. Д лаешЪ гн здо изЪ 
навозу. 

ПОТАШЪ, ша. с. и. ІТішен. ЙзЪ б ла-
голубоватая щелочная соль, выва
риваемая изЪ золы разныхЪ деревЪ. 

а УІоташ-



10 is, пот. 
ЯТотШп& , нал, но е. прил. КЪ при-

угогаовленію пошаша служащій. 
ЗТотатиые заводы, 

ПОТИРЪ, ра, с. н. Гречг. реч. церков. 
Чаша сЪ поддоноиЪ , БЪ которой 
во время литурпи С. кровь Хри
стова возносится. 

ПОТОЛОКЪ, лка, с. и. Чаешь вЪ по» 
ко ^ или БЪ другомЪ какомЪ либо 
зданіи, покрывающая сЪ верху пу
с т о т у онаго, и противулежащая 
полу, высокой, низкой лотолокд. 
^ocmmoMj (fpeeentctmon лотолокд. 
Фазлисать лотолокд, УТодсГптъ ло-
толокЗ холстиною-

JTomodozHbtu, ная, ное, прил. Прийа-

длежащій кЪ потолоку. 
ЗТотолбтна, ны. с. ж. Каждая изЪ 

досокЪ или каждое изЪ бревенЪ 
составляющ.ихЪ потолокЪ. 

УТрйтолока a ки. с. ж. Дверной бо
ковой косякЪ. 

ПОТбПЪ. Си: Топлю. 
ПОТРОХЪ, ха. с. м. Внгутреннгя ча

сти вЪ ЖИБОІІШОМЪ т л , а наи
паче у рыбЪ и пгішцЪ. УТотрохЗ 

' осетровый. Лотрохд гценпый , ц-
ттып. 

Шотрохбвый \ вая, вое. прил. Шо~ 
шрохамЪ принадлежащ'гй ; такЪже 
изЪ потроховЪ приготовленный. 
УТотроховая щер/а. 

ЗТотрошц, шйшь.вйпощрошилЪ, выпо
трошу, шить, выпотрошить, гл. д. 
Вынимаю потрохи. ЗТотрошпть, 
вылотрошнтъ рыс/ц. 

пот. 1 0 1 б 

ЗТотрощгШ> яли ЯТотрошйлъщнкЗ, 
к а. с. м. У рыбныхЪ вромышле-
никовЪ называется работникЪ^ ко, 
его должность состоитЪ вЪ по-
трошеніи рыбы. 

ЯТотрошёніе , нія. с. ср. Д йствіе 
того, кто потрошитЪ. 

ЦІотрошіной , ная^ ное. прил. Гово
рится относительно кЪ животно
му, у коего внутренности выняты. 
ЗТотр-ошетя рысГа„ щрпца. 

Пб.ТЧИВАЮ. См: ЧЕСТЬ. 

ПОТЪ, пота. с. и. і)Влага изходя-
щая изЪ т ла животныхЪ парами, 
и скопляющаяся на поверхности 
т ла капллми. Трцдптіся до ло* 
тц. Лікарства, лот<5 лропзеодл-
щія. а) Влага, сырость вЪ земл 
содержащаяся, з) * Тяжкая рабо-
іп;а. ЗВд лоті лица твоего сні' 
си хл£(/5 твой. Быт. ш . іу. Яа-
жптт денъж стоило лотц. 

Шотовый л вая, вое. прил. х) ПотЪ 
производящій. УТомовыя калли. 2)* 
ТрудомЪ нажитый, приобр теи-
ный. ^Готовил деньги. ^Лотовое 
пміте. 

ЗТдптый^тиъя, тное. прил.і)ПбтомЪ 
покрытый. Лотныл рцт. ЗТот* 
пое тіло* лице, s) ВЪ отношении 
кЪ земл : сырый, влажный. ЯІот-
пыя міста. 

ЯІотлйвый, вая, вое. УТотливд , ва, 
во. прил. Кто удобно пот етЪ. 
иТотлпвоп ъеловікд. 

ЗТотлйвостъ, сти, с. ж. Свойство 

пот-
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пошливато. 
ЗТотіюл ешь, взпот лЪ , изпош ю , 

пош шь, взпошБшь. гл. ср. і) На

ходясь вЪ шепл или ошЪ силь на

го движешя покрываюся пошомЪ. 

^Взлотіло лице. Взломілп рцкп, 

а) Относительно кЪзданію: отЪ 

сырости мокну. Стіны лотіютЗ. 

ЗТотіетЪ лотолок.д. 

ЛотЖлып л лая, лое, прил. Бывшій. 

вЪ поту. 

В Ы Л О Т ТЬ, выпош лЪ, выпот ю. гл. 

ср. не д. Много дош шь. Вылотіл 

в 5 сГаиі. 

З А П О Т Е Т Ь , Ш лТэ, Ш К). ГЛ. ср. НбД. 

і ) ОтЪ пошу сд лаіпься мокрыиЪ. 

Залотілп рцкп, г) Покрыться ка

кою влагою. Залот ли стіны, сте

кла бЗ оконннцахЗ. 

Залотілый, лая, лое. прил. Покры

т ы й какою влагою. 

О Т Л О Т І Т Ь , ш лЪ, ш ю. гл. ср. нед. 

тоже что З А П О Т Е Т Ь , ВЪ аиЪ зна-

ченііи. Отлотілп стіпы, окна. 

П Е Р Е П О Т Е Т Ь , т лЪ, т ю. гл. Ср. нед. 

Всюду покрыться пошомЪ; сильно 

взпот ть. jBecz, лерелотілд от5 

расГоты. 

ПОПОТ Т Ь , пі лЪ, ш ю. гл. ср. нед. 

Н сколько попі гаь. 

У л о т £ т ь , упош лЪ, упот ю. гл. ср. 

нед. Тоже ч т о В з п о т т ь . З ^ ^ ^ 

расГотаешп. 

пох. 
ПОХАБНЫЙ, ная , ное. <ГІоха(&нЪ, 

бна^ бно. дрил. Безстыдный, или 
Ь ь 
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не наблюдающш благопристойно

сти вЪ словахЪ , вЪ поступкахЪ. 

SToxacfuon ггловікВ. ЛохасГныл ело» 

в а. 

ЗТохасГпо. нар. Не наблюдал благо-» 

пристойности вЪ словахЪ, вЪ по

сту пкахЪ. ЯІостцлатЪ) еоворятя, 

jioxacfuo. 

ZFToxdifcmeo л ства. с. ср. Дерзость , 

неблагопристойность вЪ словахЪ 

и поступкахЪ. 

УІОХСІСРНПІІЗ 3 ка. с. м. ЗТохасРнпца д 

цы. с. ж. То-тЪ, который говоритЪ 

неблагоприсщойныя слова; небла

гопристойно поступаетЪ. 

f/ToxadnnzatO) ешь^ хабничатъ* и Жа-

х&с/ствцто, ешь, вовать. гл. ср. По

хабно поступаю, говорю. 

БОЧ. 
ПОЧВА, или П6ШВА, вы. с. ж. Мате" 

рикЪ. Дорыться до лошвы. 
Щбш&ениый, ная, ное- прил* Принад-» 

лежащій пошв . 

ПОЧЕЧУЙ, чуя. с. ж. HsmiorrJioides, 

Бол знь состоящая вЪ изтеченш 

крови чрезЪ отверсшія золотыхЪ 

крововозвратныхЪ жилЪ нижнинЪ 

проходомЪ по изв стнынЪ врем е-

намЪ; или шишки сд лавшіяся ошЪ 

напору вЪ отверстіяхЪ помяну-

тыхЪ жил^соединенныя сЪ болыо. 

Открытой, глііхоп лоіеіцп. 

УТоісъцйнып3 ная^ ное. прил. і ) По

чечую свойственный ; почечуенЪ 

производимый. ЗТоъеъцпнал кроев. 

УТошцпиыл шишкил лрпладк-п. %) 
-х Поче-
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Почечуй полъзукщій. УТотцнныл 
лекарства. 

ПОЧЕЧуЙНИКЪ, ка. с. м. или 9То-
ипршал w/oaea-'Polygonmn hydropiper» 
Травка однол шная ии ющая ко-
решокЪ мочковатой; сшебелекЪ пря-
новашой вышиною вЪ фушЪ и бо-
л е, гладкой, коленчатой; коленца 
круглыя, изпещренныя крапинка-
5іи темно - красноватыми ; в тьви 
БыходятЪ изЪ листовыхЪ пазухЪ 
поперем'Енно, листы при коленцахЪ 
шакЪже поперем нно выходящіе, 
на ножкахЪ, кошевидные, острые, 
сЪ об ихЪ сторонЪ гладкіе. Плю
ска колокольчатая, серинькая, че-
юырехразд льная; цв точныхЪ ле-
псстковЪ не бываегпЪ ; тычекЪ 
шесть, пестиковЪ два: с мена по» 
одиначк. кругловатыя , сплюсну-
т ы я , цв томЪ рыжеватыя.РостетЪ 
по н сгаанЪ влажнымЪ; запаху не 
им ешЪ, вкусЪ острой; им етЪ си
лу гонящую мочу и вяжущую: про
столюдины прикладываютЪ ли
стья сей травы кЪ почечуйнымЪ 
шишкамЪ; откуду и названіе. 

ПОЧИВАЮ 3 ешь, почивать, гл. ср. 
Сплю. Говорится изЪ учтивости 
кЪ вышшимЪ. tBocma Давидд отЪ 
сна* п вжде вЗ жісто> идіже лот-
баше Сацлд. і. Цар. xxvi. 5. 

STovhoj еши, почйши. гл. ср. Сл. і ) * 
Престаю трудиться. ЗТогп вЗ 
день седмып omd всіхд ділЗ сво-
шЗ. Быш : и. 2. а) Ошносишель-

ЛОЧ, logo 

ио кЪ уиершимЪ значитЪ: лежу по-
гребенЪ будучи гд . Здісь лоііетЗ 
лрахЗ велпкаго героя, з) ВЪ вид 
недост. значитЪ: скончаться, уме
реть. */£jye лоиетЗ, имя оставнтЪ 
лаге тысящЗ. Сирах: ххіх. 14. 

JTozneame, нія. с. ср. Состояиіе по-
чивающаго. 

УТогпвальия и Ологт&лъня, ни. с. ж. 
Спальня. 

З Л П О Ч И В А Т Ь , валЪ. гл. ср. нед За
снуть. Говорится изЪ учтивости 
о вышшихЪ. 25арпнЪ залотватъ 
изволплЗ. 

Залоъпватъся. гл. общ. недост. За
спаться. 

ОПОЧИВАЮ, ешь, опочйлЪ, ч т , вать, 
чйти.гл. ср. употребляемый о выш
шихЪ изЪ учтивости і плю. Si Q~ 
лофернЗ олотвая па одрі своемЗ 
лодЗ зпвісою. Іуди : х. 22. 

Олотвани, яія. с. ср- Сосшояиіе о-
почивающаго. 

П Р Е П О Ч І Ю , еши , почйлЪ , ваши, 
препочйши. гл. ср. Сл. і) Сплю. 
2 ) ОшдыхЪ беру. УТртде царь 
и ecu лгодіе иже сЗ нпліЗ цтрц-
жденп , п лрелотша тц. 2. Цар. 

х і. 14. 

ЗТрелогиваніс, ііія. с. ср. Состоянііе 
препочивающаго, отдохновеніе. 

ПбЧКА^ чкш. и у мал. ТТошка, чки. 
с. ж. і) Ren. ВЪ ш л животномЪ 
продолговато-круглыя , ко вну
тренней сторон сЪ выемкою, че
рева , находящіяся по обоимЪ бо-

камЪ 



1 0 2 1 - НОЧ. 

-канЪ, сЪ праваго подЪ печенью , а 
сЪ л ваго подЪ селезенкою, состоя-
щ'ія изЪ сосудовЪ и железЪ ога-
д ллющихЪ изЪ крови мочу^ спу
скающуюся по мочегаочникамЪ вЪ 
мочевой пузырь. 2) Маленкія ши
шечки бывающія надеревахЪ, изЪ 
разверзанія коихЪ выходяшЪлистья 
или ив гаки. Лоіки. па деревахд 
катнаюшд разлцскат сл , разлг^-
апплисъ. 

ЯТоъетый) пая, ное. іурил. Почк при-
надлежащій, свойсшвенный. УТЬ-
гетые сосцлы. 

ЯТбікобый > вая, вое. прил. КЪ поч-
канЪ древесиымЪ ошносящіійся. 
flozKoebih лрнбпвокБ 3 лосГЖгд. 

ПОЧТА., шы. с. ж. фран. і) учреж-
денте им ющее вЪ в домсшв сво-
емЪ ошправленіе изЪ одного горо' 
да вЪ другой не шокмо казенныхЪ, 
но и частныхЪ писемЪ и поеылокЪ 
сЪ плагаежемЪ вЪ казну денегЪ. 
І/ редптъ лоъты. */£рхапгелогоро4-
€кал лоша. а') Почтовой дворЪ, 
гд писма и посылки принимают
ся и отправляются. Снести лк~ 
смо па логтц. 3Toz?nci находится 
в5 такоіі цлпці. з) -ЯмЪ , сшанЪ 
чрезЪ изв остное разстояніе отЪ 
одного н с т а до друтаго, гд ло
шадей почіповыхЪ перем няютЪ 

дущіе. Отд лоъты до логлпы 
столько верстЗ. $Іеремінптъ ло
шадей на лервой лоіті. 4 ) Под
вода отправляющаяся откуда ли-

ПОЧ. IOQ'S 

£0 сЪ казенными д лами и пн
ем ам и- Скоро jtozma отлравптсл* 
$Tozma за дцрпого дорогого олоз-
дала. СЗ лервою логтою пе лре-
лтпц васЗ о томЗ цвідомитіі 

хать па лоъті, л логті. Ъ х а т ь 
на почшовыхЪ лошадяхЪ, 

JTozmoebm, вал, вое. прил. і ) Касаиз* 
щійся до почтЪ. UTozmoeoe лрабле-
те, ведомство. 2)Употребляемый 
для почты. $Тактовая коляска. 
STozmoebiA лошади. STozmoeon домЗ* 
З) Свойственный почт . STozmo-
еал ізда. 

УТбгтЗ-амтЗ \ мта. с. и. 'Н и. Пра-
вленіе до почтовыхЪ д лЪ касаю
щееся, вЪ в доиств своемЪ ии -
ющее н сколько почтовыхЪ кон
т о рЪ. Сапьтяетер^ргской, *ЛІос~ 
ко в скоп логтЗ-амтЗ. 

STozmS-djmcKm, кая, кое. прил. При-
надлежа^ій какому либо почшЪ-аи-
т у . 

STozmapt* ря. с. м. ГонецЪ, которой 
развозитЪ 3 или посылается сЬ 
писмами отЪ почты. STozmaps 
цже отлравлеид. 

SToztnapieSj ва, во. прил. Принадле
жащих почтарю. 

Slozmapcuzus кая, кое. прил. Принад-
лежащіій, или свойственный поч
таря мЪ. STozmapcKan должности* 

SJozmM&ncimep3J pa. с. м. Правитель 
какой почтовой конторы^ завися
щей отЪ главнаго почшЪ-аята. 

' ЗВытъ логтмтстеромЗ бЗ какожЗ 



I0S3 поч. пош. поэ, пою. 
тйцдъ городе. 

ШогтмбншеровЗ, в а, во. лрил. При
надлежащей почгаиейсшеру. 

STotMJieистерскгй , кая , кое. прил, 
Принадлежащ'тй илн свойсшвен-
БЫЙ почгаиейсдаерамЪ. $Толц№т& 
лошмемстерсшв .juicmo. 

ПОЧТИ, яар: ем. Чту. 
ПОШ, 

ПОШЕВНИ, вней, в у мал» ЗТоше&Ш* 
ни, некЪ. с. ас. множ. См. Шью, 

ПОШЛИНА жУТбшлрітыш. См. Шлю. 

поэ. 
ПОЭЗІЯ, зід. С. ж. Греч. Си; СТИХО

ТВОРСТВО. 

ЗТоэма, мы. с. ж. Сшнхощворс.к.ое 
сочи-неніе о важкоиЪ кажом̂ Ь пред-
нет * 

пош. 
ПОЮ, доишь * пойщБ. гл. д. Даю 

лишь кону нибудь. ЯІомтъ лота-
^euj скотину. 

ЗТогося j йшься , йшься. гл. сптрад. 

ПоимЪ бываю. 

Лоёпіб , ніл. с. ср. Д^йсшвіе шого., 

кшо поишЪ. 

Яоёнык, нал, ное. лржл. Говоришсл 

о томЪ, кому дано лишь. УТоетл 

скотина, 

SJoinon телбпокд. МолокомЪ поеной 

до діучности. 

$Тбйло> ла. с. ср» JBce tno^ что слу-

жишЪ кЪ дигаію. 

Ломка, ш. с. ж. Д йствіе поющаго 

и поившаго. 

Лонный, яая, нбе, нрил. Выкормлен

ный посредсшвонЪ поенія. $Той-
иоп теленокд. 

Шбпво л ва. с. ср. Питье пригото
вляемое сЪ подболшкою муки, н -
слгаки, или сЬ прим сомЪ пареной 
шравы , дробине дае-мое корованЪ. 

ИВзлойтъ взкорлімтъ. Возпищать до 
совершеняаго возраата. 

ВЫПАИВАЮ, ешь , вь'щоилЪ ,. вь'тою, 
ивашь , выпоишь, гл. д. і) Что. 
Поя издерживаю, изшрачиваю. !Въі-
.лоштъ все лбйло. %} JVOFO- Под 
ч мЪ либо возпишываю^ выкармли
ваю. ЗЗылопть теленка., 

іВыллташе, нія. с. ср. Д йсшвіе шо-
ГО; кшо вьшаиваешЪ. 

^ылоете, HI я. с. ср. Изполненное 
д йсшвіе вы поившаго. 

.ІВылоеншп, ндал, иное. Прил. имею
щее „значеніе ілдгола своего. 

ДОПАИВАЮ, ешь, допойлЬ , допоіо, 
паивать, допоишь, гл. д. Оканчи
ваю лоеніе, или подношу осшаль-
ной яапитокЪ. 

.ЗАПОИТЬ, запойлЪ, за nolo. гл. д. нед. 
вЪ просшор ч. Поишь до излише-
сшва потчивая. 

Д А П О Й Т Б , напойлЪ, nolo. гл. д. нед. 
і) Дашь пишь,- Зіалоптъ сяот шц, 
2) * ВЪ просшор ч : упошчивашь 
напишками до излишества. Яа* 
^лоплп его долълна. з) * Говоря о 
чемЪ нибудь ногущенЪ вбирать 
вЪ себя какіія либо влажности: 
много намочить. Зіалоптъ гцсГщ 
8 одою* 
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Зіалобніб, ніл. с. ср. Д йсгавіе на-

поившаго. 

Шалоснный, иная, нное. Прил. ин ю-

щее значеніе глагола своего. 

О П А И В А Ю , е ш ь , опойлЪ, onoito, опаи-

вагаь, опоишь, гл. д . Лишаю зло-

д йсгш жизни, нам шавЪ вЪ пиіпье 

я д а . €>го злодікскп олоплп3 и оя5 

ото того лтлплсл жизни. 

Олапваше» нія. с. ср. Д йсгавіе опа-

ивающаго. 

Оло6иіе,шя. с ср. Д йсшвіе опоившаго. 

Оло&ннып* иная , нное. Прил. им іо-

щее значеніе глагола своего. 

ОлдекЗ , опойка, с. м- Выд л а н н а я 

шелячья кожа. Сшгтп салогп Пз5 

олопка. 

Олдйковый; вал, вое. прил. ИзЪ опой

к а сд ланный. Олонковъгл голе

нища. 

О Т П А И В А Ю , ешь, ошпойлЪ , ошпоЬ, 

паивашъ, пойшь.гл. д. Откармливаю 

посредствомЪ поенія ч 'иЪ. От-

лоитв теленка. 

Отлетеаніб, нія. с. ср. Д йсшвге ош-

паивающаго. 

Отлобнге , н'ія. с. ср. Д йсшвііе ош-

поившаго. 

Отлоённоп , нная, нное. Прил. упо

требляемое вЪ і смысл глагола 

своего. 

П Е Р Е П О И Т Ь , пойлЪ, ПОІО, ГЛ. Д. нед. 

вЪ просшор ч. МногихЪ напоишь 

допьяна. 

ьПерелоЪнный > н н а я , нное. Прил. 

ию ющее значеніе глагола своего. 

ПОЮ. to 2 б 

П О Д П А И В А Ю , е ш ь , пойлЪ, подпоіо, 

паивашь, п о и т ь , гл. д. Пою кого до 

н которой с т е п е н и пьянства.УТ"^-

лопвшп егол ваЪ, іто желали, быві* 

далп. 

ЗТодлАявате ., нія. с. ср. Д йсшвіе 

•подпаивающато. 

$То4лоёнге3 нія. с ср. и Лодлдика, 

ки. с. ж. Продолжаемое и напол

ненное д йсшвіе подпаивающаго. 

ЗТодлоённып, нная, нное. Прил. им ю-

щее значеніе глагола своего. 

П О П А И В А Ю , ешь , попойлЪ , попоіо , 

п а и в а т ь , попоишь, гл. д. Изр дка, 

и л и понемногу пою. 

ЗТолаиванге* шя, с. ср. Д й е т в і е по-

паиванзщаго. 

иТолойка* ки. с. ж. употчиваніеЪіа* 

н и т к а м и . Сділапгь лолойщ. 

П Р И Л О І І Т Ь , пойлЪ , поіо. гл. д. нед. 

Много и з д е р ж а т ь какаго нибудь 

н а п и ш к а , угощая кого. 

П Р О П А И В А Ю , ешь , пропойлЪ •, noitOj, 

п а и в а т ь , п о и т ь , гл. д. вЪ простор. 

И з т р а ч и в а ю , издерживаю изв с т -

ное число денегЪ на н а п и т к и , пош-

чивая кого, ЗТролоилЗ грейцажЗ 

три рцсСт. 

ЗГролоеме, нія. с. ср. Д йсшвіе про-

поившаго. 

37ролоснныйл нная, нное. Прил. им ю-

щее значен'г'е глагола. 

Р А З П О И Т Ь , пойлЪ , пою. гл. д. нед. 

Поя много и з т р а т и г п ь напитковЪ.. 

JBOZKIJ лив а разлоилд. 

С Д О И Т Ь , йлЪ, споіо. гл. Д, нед. ПоШ-

і чивая 



юЫ пою; 
чивая какимЪ нибудь напипштЪ 
сделать цьяныиЪ. СлоплЗ с5 иог5в 

УЦОЕБХЮ, Сл. просшо жеі/ллнваю, 
ешь, упойлЪ, упоюj паивашь, по
ишь, гл. д. і) Довольно ^ допьяна 
даю пить, 34 г^лоитЗ кпязп его, 
Іереи. LI. 56- 2) Напитываю вла
гою. Ш цлш cetfi лцгЬ. Сир: ххі . 

13-

2/л.оіте> т%. с. с. Д йсшвіе упоева-
ющаго и упоившаго. 

У/лосииый, иная, иное. Прил. им ю-
щее значеніе ілагола своего. 

ШОК) j поёшь , п гаь. гл. д. і) 
Издаю голосЪ, наблюдал различ-
иыл иаи неніія и изм ренія вЪ 
ономЪ. ЗТоющб ЛІСНІ Мо сеевц. 
Anon» х . 3' ЗТосмотрпте jtn 
щжа доіфі • лоющя. і. Цар. x-yj. 
17- Зііть ліснщ стихи церковные. 
$Тіть ло потами. 
СііішрпымЗ земледілецЗ стцком 
УТоющмхЗ лжицЗке цстрашалд. Л. 

а) * Славлю, прославляю вЪ п -
€няхЪ. ЗТавелд п С Ила моляще-
€я лояхц іБ га. Д ян. х г. 25» 
3'.) ВЪ церковномЪ нар чіи зна-
чигаЪ: служу, отправляю церко
вную' службу. ЗТітъ. ОСГІАКЮ , м&* 
лес/енЗ., ланпхндц. 4) Сга,ихошБор-
цы, относительш) кЪ эпическимЪ 
іпвореніянЪ^ глаголЪ сейупошреб-
ляютЪ ви сшо -„ пов. сгавую опи
сывая слав,ныя д ла какого либо 
ироя; славиыяпроиз-шесшвія. Ояшрд 
лілд т^хнллесобд stttfefi и Троян.*-

сщю dpctuz. ЛомоносовЗ лілЗ ді-
ла Летра !Велпкаго. 

ЗТоюс?,, сл, ешься, пі/гаься. во образ 
гл. сшр. П шЪ или поемЪ бываю. 
Сеп стнхё лоется па третШ 
гласд. 

ЗІрпсполібаежып л мая л но е. прил, 
Сл. * Всегда славимый, велича
емый, УТрмсноліваемып {/лажеипе 
смрадалие, 9іонд. Сейм, ід. 

ЗТініе, нія. с. ср, Д йсшвіе поюща-
іо. Слыша ліиіб п лпк.н. Лук. х . 
25- УТініе лрпятное, громкое* 
тихое у согласное. 

Сладколіте , шя. с. ср. Сл. При-
яшное п ніе. Раду имея и разит-
рпмЗ цста , слово ллетцще отЗ 
словесЗ сладкол^тя. йрмол. глас. 
іі. п с. з.* 

$Іітымл шая, тое. Прил. і) ии ющее 
значения глагола своего. Тітал 
лісня. 2 ) Освященный. ЯІЖтая 
лросфора. 

Вселітый* шая, шое. прил. Сл. Вс -
ми славимый, величаемый. €днна 
вселітая, тя славптЗ вся meaps 
матерь сбіта. Ирм. гл. і. п сн. 
9-

Мтголітып , тая* шое. прил. Сл. 
Многохвалимый, величаемый. Ді-
бы матері. миоголітцю* Ирм. гл. 
•і . п с. 9^ 

ЯТрел£тым,-тя.я, шое. ирил.Сл. Весьма 
славимый, величаемый. УТрелітый 
и лр&возиоспмы во бікп.. Дан. 
ш. 5а. 
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ffiieeufi л впа, с. м. 9Т£*йца , цы. 
с. ж. і) Изкусиый вЪ п ніи. ІГро-
могласпып лівецВ. г) Сшихошво-
рецЪ эпическій. ЯТівецд Омпрд. 

3I£ez'in3 чал, чье. прил. і) Ошноси-
шельно кЪ пшицанЪ : им ющій 
способность приятно п ть . Лів-
г'іл лгппцы. 2 ) Бо образ имени 
сущ: каждый изЪ составллющихЪ 
п вческіій хорЪ. УТрНАворноп лів-
z'in. *Архіерепскоп лівип. 

STietecn'm , к а я , кое. прил. Принад
лежащей, приличный п вчимЪ. да*-
теское ллапгъе. 

ЯТівъеская, ской, во образ с. ж. По
кой, вЪ к.оемЬ сп ваются и учат
ся п вчге. 

Сладколібецд л ВЦ а. с. м. ТотЪ ? ко
торой весьма приятно поетЪ. Ро-
jnan5 сладколівецЗ. 

ЗТібепь, вня. с. м. П тухЪ. 
ЗТЁвунд, на. с. и. Говоря о шпи

ца хЪ: охочій п ть . СкворецЗ 9 

дроздд , літцхЗ лівцнд. 

Уіівтца j цы. с. ж. Сл. Арфа. Jy-
валЗ: сен іГяиіб локазавый лібни-
щ я гцслп. Б ы т і . 2 і . 

ЗІіснъ 3 УТісня , сни 8 и умал- $Т$-
сенка , ки. с. ж. і ) Сочине-
нге изЪ н сколъкихЪ спшховЪ со
стоящее, положенное на какой ни
будь голосЪ. Дцховныя лісии. Soc-
лоііте ejuij ліиа новц. Псал. ХХХІІ. 

3- ЗІітъ ліснп. Сотнптъ лісенкц. 
а) ВЪ ЗпическомЪ шворенііи зна-
читЪ главу, отд леше. %пргпл'іе" 

ПОЮ# іозо 

еа лоема Эптда состонтВ изЗ iz 
ліснен. 

flicnn лістп. Двадесяшая книга 
вЪ вегахомЪ зав т , написанная 
царемЪ СоломономЪ. 

ЗТіснолінгб, нія. с. ср. Сл. П ніе 
похвальныхЪ кому п сенЪ. T/msep-
ди Тослодш сердца паша , п лро« 
свіпт к 5 твоемц ліснолінію. Ир Е. 
гл. i n . п с. з-

УТіснолпсецЗ, сца. с. н. Сл. Сочини
тель духовныхЪ п сенЪ. Тіспо-
лпсца к іеітнаго (Гдагоглаголънп* 
ка. К-онд. Декабр. 4-

УТісиолівщЗ, вца. с. н. Сл. ТотЪ," 
которой сочиняетЪ и поепіЪ ду
ховны я п сни. 

ЗТіснослбвецЗ\ вца. с. м. Сл. Поющій 
похвальныя, духовныя н сни. sA-
вплсл cfo есп 35оголрглткъш ліс-
нословецЗ. Троп, Окт. 4-

ЯТіснослбви* вія. с. ср. Сл. Духовныя 
п сни. Аіиогіл ліснословія и-зрекЗ. 
Прол. Апр л. 4* 

ЛіснпвецЗ, вца. с. м. Сл." П вчій, 
п вецЪ. $5цдешп пмЗ яко гласЗ л£~ 
сннаца сладкогласнаго. Іезек. хххі . 

УТісенткЗ) ка. с. н. ЯТхсснипца, пы. 
с. ж. Знающій много св гаскихЪ 
п сней, и им ющій способной го
лосЪ п т ь оныя. Зіанятъ лісстш-
ковЗ літъ лісти 

Т£ісепиып j нал, ное. i) Принадле
жащей, приличный п снлмЪ. ^Ті-
сенныш складЗ. 2) Содержащей вЪ 

s себ 
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себ'В іі .сни. ЯІісенныл ктігп. 
!Влагол£сцпвый* вал, вое. и Досфо-

ліспетый} нал, ное. прил. Сл. 
Приятно поірщій. Лко гілаголіпш-

еая лтща. Конд. Іюн. 26. ДосГро-
лісиенныш гла.сЗ твомхд словесЗ. 

Коид. Декабр. ю. 

Сладколісынпым^ ннал,нное.прил. Сл. 

Приятный, ПЛІІНЛІОІШЙ п ніемЪ. 

СердцемЗ ліснъ сладколішеннцю, 

еослоимЗ бладыці. Ирм. гл. і. п с. ie 

Уііснент* нар. Сл. БЪ п сияхЪ. УІ£~ 

спето mecf'i болію. Ирм. гл. і. п с. 

3-
ВОЗП ВАЮ, ешь, ЕОЗП ЛЪ , возпоіо , 

вашь , возп шь. гл. д. і) Громко 

пою. Тогда вослі JHorcen и сы-

повб Ззраплееы. Исход, хі . З 2 , 

Зі о'ыстъ егда еосліваше, лівецЪ 

4- Цар.' ш . і5- я)* Славлнь вели

чаю вЪ п сняхЪ. *Азд же вослою 

тлі/ твою. Псал. і т . j ^. !Во&-

ліша., Тослодп* имя святое твое. 

Премудр, х. so. 

!8озл£вате, шя. с. ср. Д йсгавііе воз-

п вающаго. 

озлітыш ^ т а я , гаое. Прил. имею

щее значеніе глагола своего. 

УТредбозліеаю 3 ешь , п лЪ , nolo , 

вашь, п шь. гл. ср. Сл. НапередЪ воз-

п ваю. Отцемдг^же лредвосліваю-

щнмд хвалг]. Премудр, х ш . (j-

Б ы п в А ю, ешь 5 вьт лЪ ^ выпою , 

п вать , вьга шь. гл. і) Выражаю 

какой нап вЪ п ніемЪ. Этц лісню 

тяжело вылітъ. % ) Приобр-Ьшаю 
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какую награду п шенЬ. УТісен* 

ниш выліли столько рцсГиіі. 

!Выл£ван1еу нія. с. ср. Д йсшвіе вы-

п вающаго. 

Д О П ВАЮ, ешь, доп лЪ, допоіо, п ^ 

вагаь, п шь. гл. д. Поя оканчиваю 
к а к о й СШИХЪ,П СШ0.//#ЛІ7/23 Лр'ію 

Дол£6dme3 нія. с. ср. Д йсшвіе до-

п вающаго, 

Долітый, шая, шое. прил. Окончан-

ный п ніемЪ. 

З Л П ВАЮ-, ешь, зап лЪ, запоіо, вашь, 

зап гаь. гл. д. і) Начинаю и ть. 

JBM зало PI те , а л кЗ вамЗ лрп-

стачц. 2) Д лаю выходку иервыхЪ 

словЪ п -сни, посл которой про-

чііе подхвагпываютЪ. 

Заліваніе * нія. с. ср. Д йсшвіе за-

п вающаго. 

Залітът, шая, шое. Прил. им ющее 

значен]ге своего глагола. 

Залів ІЛІЩПКЗ> ка. с. и. У п сенни-

ковЪ называешся шотЪ, кто зап -

ваетЪ. 

ЗалівЗ^ ва. с. м. Зачинаніе или за-. 

чашіе п сни зап вальщикомЪ. 

Залівы, вовЪ. с. и. ннож. Крашкіе 

стишки предЪ большими стихами 

девяшыя п сни ноемые вЪ боль-

шііе праздники. 

НАП ВАЮ, ваешь, нап лЪ, напою, 

вать, нап т ь . гл. д. і) Выражаю ка

кой нибудь нап вЪ. а ) * Счунаю, 

выговариваю. ОкЗ ежц много нсі-

лілЗ. 

Зіалітъся, п лсл, пойся, гл. возвр. 
нед. 
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нед. Удовольствовать себл собсггь 

веннымЪ п ніеиЪ. 

Яаліваше* нія. с. ср. Д йствіе на-

п вающаго. 

ЗіалівЗ, ва. с. и. ОбразЪ выражетя го-

лосоиЪ изв стнаго п сносложенія. 

Стихи, церковные лодведёны лодЗ 

восемь яалівовЗ. 

ОТП В ію, ешь, отп лЪ , отпоіо , 

вать ^ ошп шь. гл.. д. і) Оканчи

ваю п ніе. Отліл?) лісню. а ) 

Совершаю церковное служ.еніе, об-

рядЪ. Отліть о^ідню* моле (feud. 

Отлібать локо&нпковЗ. 

Отліваюсь, сл3 ешься^ вашься. гл, 

сшрад. Бываю ошп ваеиЪ. 

Отлібаніе, нгя. с. ср. Д йствіе от-* 

п вающаго. Отліванге локоппака. 

Отлітге, тіія. с. ср. Д йсгавііе ош* 

п вшаго. ТТо отлітіч, люлесГка, 

Отлітыйл гаая, тое. ІІрил. им ющее 

знаменованіе глагола своего, 

ОтлівЗа ва. с. м. Оканчивайте церков-

наго п нія. ОсГідия ма отліеі. 

П Е Р Е П ВАЮ, ешь , п лЪ , перепою, 

в а т ь , п гаь. гл. д. і) СЪ нова, вЪ 

другой разЪ пою что. УТерслііт 

лісню. 2)Во образ недост: сп шь 

вс п сни. 'jBce , шо зналЗ, лере-

лілд. 

ЛсрелібАюсъ* ся, ешься, переп вать-

ся. гл. взаим. і) ОдинЪ посл'Ь друга-

го пою. Зілпросы лереліваютсл. 2) 

Говоря о птииахЪ : перекликаюся 

п нгеиЪ. Соловт , канарепкп ле-

релі&аются. 
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ЗТерелівате, нія. с. ср. Д йствіе пе« 
реп вающаго. 

ГГ7- / 

ЦТерелітый J т а я , тое. Прил. име

ющее значеніе глагола своего. 

П О Д П Ь В А Ю , ешь, подп лЪ,ПОІЬО3 в а т ц 

п шь. гл. д. Пою , принаравливая 

голосЪ свои кЪ голосу другаго по« 

ющаго , или ко звуку играющаго 

на. какоиЪ либо мусик'г'йсконЪ ору-

дifи. ЗТодл&ватъ лодд мцзыкц^лодЗ 

голосЗ др-цголіц. 

УІодл£бамеу нія. с. ср. и ЗТодлібд* 

ва. с. н. Д йствіе подп вающаго-

П О П ВАЮ', ваешь s поп лЪ , попоіол 

вагпьд поп т ь . гл. д. Идр дка, поне-

жногу пою. 

ЗТолівате, нія. z. ср. Д йсгавіе по-

п вающаго. 

П Р И Л s ВАК?, ешь, прип лЪ, пою, вать, 

п т ь . гл. д. і ) Пою сЪ другимЪ. 

Ты лом, а я &ч.дц лрмліватъ. я) 

Под прибавляю' кЪ п сни н кото-

рыя слова, з ) ^ вид недоста-

точнага все сп т ь , ч т о зналЪ. 

?Вс£ лрплілЗ лісни,. 

УТрплівагііе, нія. с. ср. Д йствііе при-

п вающаго. 

ЗГрилЖеЗ* ва. с. и. і) Тоже ч т о ПРИ

ЛИВА ПИЕІ %) БЪ перковн : нар чіи 

называется стихЪ изЪ псалтири, 

или другаго м ста,. придаемый кЪ 

какой нибудь стихир или тро

парю. 

П Р О Л И Т Ь , п лЪ, nolo. гл. Д. нед. і) 

Сп*Вть. что. УТроліпгъ жноголйтге, 

а) у п о т р е б и т ь время на п ніе 

3 чего. 
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• чего. /?олго концсртЗ лроліяш. 
$Іролітіс% штл. с. ср. Д йствіе про-

я вшаго. &Го лролітт жноголЖ* 
тія иа алаа яцшеъная лалъсГа. 

ЯТролітып , шал , шое. Брил, упо
требляемое вЪ і значенш глаго
ла своего. 

РАЗП ВАЮ, ешъ , вашь. гл. д. Пою 

протяжно. Ходя разліваетд. 
Раздаться 3 п лся, пойся, гл. общ. 

нед. Разохотишься п ть . Так5 
разлілсл, tmo п лереспіапгь не хо* 
tern о. 

Разлівіше, нія. с. ср. Д йсшвіе раз-" 
п вающаго. 

Разлібд, ва. с. м. ТТрошлжное п ніе. 

ЗІітъ на разлівЗ. 
С п і т ь , сп лЪ, споіо. гл. д. нед. Вы

разить чшо посредствомЪ п ніл. 
Сліть лісто. 

СлібаюсЪі ел, ешьсл, сп лся., спойсл^ 
вашьсл , сп тьсл. гл. взаимн. у 
ЗІ БЧИХЪ значишЪ: пол сЪ другииЪ 
или со многими предварительно, 
соглашаю , слаживаю свой голосЪ 
сЪ голосомЪ прочихЪ. 

Сліваиге a ніія. с. ср. Д йсшвіе сп -

вающихся. 
Слитый^ шил, шое. Прил. имеющее 

значеніе глагола своего. 

поле. 
ПОЯСЪ, с а. и умал. УГоясокЗ, ска. 

с. м. і) Все шо, что служитЪ , 

упошребллешея для подпоясыва-

иія. Жі/жЯ кослатЗ * к лоясомЗ 

цемепнымд лрелоясапЗ, 4- Ц а Р : 

ПОЯС. юзб 

I. 8. !ВземБ лояс5 УТавловЗ. 
Д ян. ххі. і і . ЯІолсЗ шелковой. 
УІодлоясатъся лоясолід. 2) у ю-
бокЪ называется у верхняго кон
ца обшивка со складками, вЪ кою 
вдергивается тесьма для стяги-
ванія оной. $0(/ъ:а вЗ лоясі шп-
рокал надобно цс&івмпъ. з) УступЪ, 
выпускЪ плоской у архитрава 
надЪ сшроеніемЪ. Тогда do сГяшй 
возділано церкви до сГолііпаго ло-
яса. Ник: л т. і. 53* 4 ) ^азс-
дая изЪ пяти частей поверхности 
земной между параллельными кру
гами находящихся, изЪ коихЪ сред
няя между поворотными кругами 
содержащая ся именуется лоясЗ 
жаркой: дв между поворотными 
и полярными кругами заключаю
щаяся цліірепнымп; а за сими 
кЪ полю с а мЪ прилежащія холод* 
пъит или стцдсньшн лояіалш 
называются. 5) К-ряжЪ, хребетЪ 
горЪ. 1/ральской лояіЗ. 6) У пи
сателей Естесшвенн. Исторш а) 
Широкая полоса другаго цв та 
окружающая поперекЪ наружную 
поверхность т ла. ЩетпнозцсГЗ 
(рыба) осГЗ осълт лоясахд. б) у 
животныхЪ черепокожныхЪ , или 
роговымЪ щигаомЪ иокрытыхЪ , 
шакЪже и на вещахЪ художествомЪ 
произведенныхЪ: часть на подо-
біе ребра или обруча высунув
шаяся. БрошносецЗ (животное) о 
тр&хд* о девяти лоясахд. УІоясы 

па 
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па раковпиі. УТоясЗ ц лцшкп. 

УТоясный, паяное, прил. і) Поясу при-

надлежащій5ошносишельный.2)ОшЪ 

головы до пояса проспшрающійся. 

$Т о ясной лортретд. 

СдинолояснккЗ л к а. с. м. Сл. Легкій 

воинЪ. ^дтолоясниш ЭСйлдепскілм. 

едпнолояешкп СгрШскіл. 4' Ц а Р' 

XXIV. 2 . 

ЗТоясшіца, цы. с. ж. Чресла; соб

ственно называешея нижняя чаешь 

спиннаго хребта , ошЪ нижнихЪ 

реберЪ до крестцовой косши про

стирающаяся, составленная глав-

н йше изЪ пятисамыхЪ большихЪ 

позвонковЪ, сЪ прилежащими кЪ 

нимЪ по бокамЪ ихЪ мякотными-

іи стаии,, и есть т а задней сто

роны туловища ч а с т ь , по кото

рой челов кЪ обыкновенно опоясы

вается. Лояснпца (Голптд. 

УТояснптып, ная, ное. прил. КЪ по-

лсниц относящійся, принадлежа* 

щій. 91"олситные лозбонкп. 

УТояшц и ЗІОАСЦЮІ ешь, лсать. гл. 

д. Сл. ПоясЪ возлагаю. 9ін8 тл 

лояшетЗ Іоанн: ххі. і8 . 

УТояищся и УТоясцюсл, ешься^ ісать-

ся. гл. возвр. Сл. Опоясываю себя. 

Ш'олсаясл ecu самд* п ходнлЗ ecu. 

Іоан: ххі. 18. 

On о k с ы в А ю , и Сл. Олояаро , ешь , 

опоісалЪ , яшу , ісывать, ясать. 

гл. д. ПоясЪ или опояску обвязы

ваю , возлагаю. 

Олоясывш сі и С л. Олоясуюи І сл s 

ПОЯС. ІО?}$ 

ешьел, ісался, ішуся, ясшаться* 
і с а т ь с я . гл. возвр. Подпоясываю 
себя. Ололсатъсл щшакомд. 

ОлоАсызаніе, нія. с. ср Д йствіе опо-

ясывающаго. 
Олоясате* нзгя. с. ср. і) Д йствіе о> 

поясывавшаго и опоясывавшагося, 
2) Тоже что Поясъ вЪ і снысл , 
Олоясатя лняиа да пмцт5 о zpe* 
сліхд свопхд. Іез: XLIV. \%. 

Олоясанмый» иная, иное. Прил. им- ю* 

шее значеніе глагола своего. 
Олояска, ски. с. ж. КушакЪ. Зіцлпт 

олоясщ* 
П О Д Л О І С Ы В А Ю , ешь, ісалЪ , яшу 9 

лсывать, ясать. гл. д. Тоже чша 
О П О Я С Ы В А Ю . 

Лодлоясываюсъ, сЯл ешься, ясалсяя 

лшуся я ісываться , ясашься. гл. 
возвр. Подпоясываю себя самаго, 

Тодлоясываиге , нія. с. ср. Продол
жаемое д йствіе подпоясывающаго' 
и подполсывающагося. 

ЯІодлоясаше, шіХ с. ср. Д йствіе 
иодпоясывавшаю и подпоясьтав» 
шагосл. 

Шодлоясаинып я иная, иное. Пр-ил, 
им ющее значеніе глагола своего-

Лодл яска, ски. с. ж. і) Тоже что 
ПОДЛОЯСАНІЕ. а) КушакЪ, опояска. 

П Е Р Е П О Я С Ы В А Ю , ешь, ясалЪ, ішу, 
лсывать , і с а т ь . гл. д* СЪизнова 
опоясываю. 

ЗТерелоясывагосъ, ся, ешьел, Ісался, 
ішуся , ісывашься, ісагаься. гл. 
во^вр. СЪизнова подполшваюсь* 
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Шерелолсыбате, ніія. с ср. Д йсшвіе 
переполсывающаго и переполсываю-
щагосл. 

П^Елоясую, ісуеши, ясахЪ , лшу , 
.ісываши^ ісашц. гл. д. Сл. Повя
зываю., возлагаю подполску, поя'сЪ. 
ЗТрелоясавшп крішо ъресля свои-
ІІришч: хххі. 27. 

^Ірелоясі/юсл/етися, ясахся, яшуся, 
ісовашися, я.еащися. гл. возвр. Сл. 

;Оітоя.сив.аю лебд. ЗТрпемЗ житгонд, 
лрелоясася. Іоан: хііг. 4* 

Шрелоясаніе, нтя. с. .ср. Сл. і)_Д й* 
сшвіе препоясующаго PI препоясьь 
вавшаго.ся. а ) То, что служитЪ 
кЪ подпоя.сыБангю- Сотворпстасе-
(fi лрелояссіиія. Бы га: т . ^ 

фПрелоясащът, иная, иное. Ярил. Сл. 

• иифющее .значенііе гдагола .своего. 
3? д з и о | с ы je А. ю -, ещЬі яс алЪ , яшу, 

ясывашь, ясашь. гл» д. Снимаю о* 
пояску или поясЪ. 

Разлолшвагосъ, сл, ешься, ясался, 
ішуся І ісывашься, ісашься, гл. 
возвр. і) Снимаю сЪ себя опояску 
или поясЪ, г) Говоря о пояс или 
ііодпояск завязанной: развязыва
юсь. Разлоясался щшакЪ. 

разлоятвйпіе3 нія. с. ср. Д йсшвіе 
разпоясывающаго и разпоясываю* 
щагося, 

Разлоясакге, нгя. .с. ср. Д йсшв"іе 
разпоясавшаго д разпоя'савшагося. 

Разлоясатыц ? иная _, иное. Прил, 
ии ющег" значеніе глагола своего. 

Разлояска, ски. с. ж. Д йствіе раз-
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поясывающаго и разпоясавшаго э 

или разпоясывавшагося. 

$іа разлояекц ходить. Не подпоясав-
злись на разпашку ходишь. 

Разлоясной, ная, ное. прил. Кто не 
подпоясавшись &ходитЪ. 

ПРАВ. 

ДРАВЫИ, вая, вое. УТравЗ, ва, во* 
дрил. Десный; противолежащтй л -
.Еому. .{Правая сторона. ^Правая 
ргіка. 

$Траво и Влраво* нар. БЪ правую 
сторону. Держать лрдъо, .влраво. 

„Зіалріио. н-ар ч. На правую сто
рону. ЗТоберяп налраво. 

$лрт£. нар : БЪ правой сторон . 
Жоя деревня яежпжЗ сш5 сГоль-
шош дороги злраві. 

{ГГравпца, цы. Сл. просшо же STpae** 
шіі; вши. .с. ;к. Десница, правая 
рука. 

ПРАВЫЙ, вая, вое. УТравЗ, в а ^ о . 
прил. д) Исшииный , основанный 
на исшинн . Жстптя '.п лравп 
.сцдгь твои {Боже. Апок : х і. р. 
Same діло лраво. 2) Непорочный, 
хранящШ исшиииу , жйвущій со-
огав гасшвенно закону. РодЗ лра-
выхЗ сГлагословгтся. Псал: схі, 2. 
З) Невинный. Оклеветать лрава* 
го еловіка. Защмттт лраваго. 

^Травой десятокЗ. стар. Пошлина^ 
состоявшая вЪ двухЪ кгшейкахЪ., 

каковая давалася вЪ старину со 
всего д ла сторожамЪ. Лравом, 

десятокЗ п ложелізное взятп 
втрое» 
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0де/?0<?.Древ.вивл.ч. і,сшаш. $.9T-pa-

еой десятоііЗ еелітп ^олрабпт 

-на лорцінпкахд его, Улож: х. и б . 

Шрі бал грамота. СписокЪ сЪ р -

шен'гя судебнаго м сша по.тяжеб

ному д лу , даваемый за скр'Ьпою 

оправданному для в дома. Шли 

. слпсокд лодлпшгтЪ п лрйвцго гра-

моіщ дастд Продолж. Древ: виал. ч. 

і. ст. 2. -Зій которагр касГалтаго 

зсолода <с8 сг^да дана сГцдетЗ к-омц 

лрйвал грамота, улож' хх. 8і . 

$Тріівыи лірЖ; лравая стезя* П у т ь 

- непорочный, ведущіій шЪ йсш-инн . 

Оставлшб лравъж -лцтъ'-засГлулп-

• іла.і. Петр: п . *5- Зіаставн я на 

лцть лравый. Псал: с ь у. 

УТрііво. нар. Исшинно, справедливо, 

.правильно., точно. ОнЗ же pete емц\ 

лраво судпяЗ ecu. Л у к ; ц. 43« 

' Мыслить, лостцлать лраво. 

ЗТравовірге, \ 

ЗГраво^рпыш, ( С и : В і р л і 

ЗІравовірнпкЗ * / 

иТравобірство* ) 

УІраводі/іше* ) 
J. . о >Си: Дуапі. 
УЬраводцшиът. ) 

ЗТраеоящдрге, дрія. с. ср. Истинное, 

правое л неложное уисшвованіе о 

чемЪ. 

ЗТравомцдрып , драя, дрое. УТраво-* 

•' жцдрЗ, дра, дро. прил. Правильно^, 

неложно умствующій. 

ЗТрабомысліе,А\я. с. ср.СправедливыЯэ 

на разум , на правд , на истйкн 

основанныя мысли, разсуждейіі. 
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чПрабомыслящШ І щая, щее. прил. 

Мыслящій правРільно, справедливо, 

разумно. Лравожыелящіп іеловікЗ* 

Шраволисішіе. См: Пишу. 

і См: СЛАВА. 

Э 

'91 р а во ел а б'іел 

$1раеославпый. 

Лрабосцдіе, \ _ , • 

Уірабосцднып* ) 

П Р І Б О , ва. с. ср. і) ПреимуществОз 

•. власть данная законами кому ли

бо надЪ к мЪ или надЪ чемЪ. 9І-

jttimz лраво иа какое мм±ніел net 

земли. Зіскатъ своего лраеа. If-

епщлптъ кожіуСвом лрегва. Лраво' 

язклюттелтае. s) Иногда прием

л е т с я за-самьтя узаконенгя. Яіра* 

во гражданекое, шародное. 

ЦТрабобідстбо',. співа. с. ср Знанте 

законовЪ , изкуство вЪ законахЪ» 

Т/тться лравовідствц. Зізкцспый 

, <в3 лравобідстбЗ;. 

ШравовідецЗл дца. с. м. Изкусный 

вЪ правов дств . 

ЗТравоизЩство * cm в а. с. ср. Тоже 

ч т о Пр А в ОВ д С ТВ о. 
дТравопскцснпкЗ, ка. с. м. Тоже ч т о 

П Р А В О В Д Е Ц Ъ 

ЗТравостЪз сгаи и УТравота, т ы . с ж> 

Справедливость. Сцдито ягодемЗ 

лравост'т.11са.л.ису ю.Мко сцдіі-

тп людежЗлравотоюМс&л LXVI.^. 

STpaeomoAioi/ie , бхя. с ср. Сл. Лю

бовь кЪ правд , кЪ правот . 

^Травотолюйівый, вая, ъое. Шраво* 

пголюсРіівЗ; в а, во. прил. АюбящШ, 

жаблюдающш правоту. 

3 ТІрАвда $ 
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Шрабда, ды. с. ж. і) Йсшинна, спра^ 
. ведливоеть. Ходяп нелороъенд п 

АІлаяй лравдц. Псал: т.ч.Тобо-
fnym лравдц УТостцлапи ло лрав-
ді. З-іасСліодатъ, храпишь лравдц, 

$і сцдд п лравда воцарится. А. 
а) V потребляется ийогда вЪ зна-
венованш словЪ: хошл, положимЪв 

пуешь. Лравда , лосадителямд 
рсьзцлід удивляется; но великоДА/Ш-* 
ттЗ люс/птЗ сердце паше. Лом. з) 
Присяга , клятва. Щаръ Шигалеп 
м бея земля Казанская на толіВ-
^Государю лравдц дали.— ^ " лрав-
ду давали на том5 * на гемЗ и 
{Гбяътге люди мхЗ лравдг/ давали. 
Цар. кн. стр. 183. 4) Уложеніе , 
собрате законовЪ. Л'равда Рцская. 

$5 лравдц, залрашдц. во образ 
нар. Подлинно, вЪ самой вещи. 
Он в5 лравдц xozemfi отдіхатъ. 
Ты и в 8 лрявду осердился. 

ffio лравді. во образ нар. По истин-
и ^ по: сдрав:едливосши. УТостг/латв 
ло лравді. iflo лравді сказаг?іь. 

ШравдългосГвцб., бца . : см. Правдолю
бивый челов кЪ. 

^Трае долго (/'i&,. бія. с. ер. Любленіе 
правды; приверженность кЪ прав.-
д .,, шоборство па правд .. 

ЗТравд люсГшвым, вал, вое. 9Траед <мо-
(fke&> ва,. во. пркл. Любящіій правду. 

37равдоло>дд(/ге , бія. с. ср. Имов р-
ноcmь, в рояттосівь^ в роятге. ^ 

, элтескмх&смш&меоретяхЗна^лго-
жать должно т крайней мірі 
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лравдолодоспе. 

ЗТравдолодді/ный, нал, ное. ТГравдо-
лоддіГенд* бна, бно. прил. Заслужи* 
вающій в роятіе, похожій на прав-

• ду. УТравдолодосГное лобіствовапге. 
ЗТравдолодбсРно, нар. Заслуживая в -

роятіе , похоже на правду. 
УТравдпвып, вая, вое. УТравдмвБ, в а, 

во. прил. і) Любящіи, хранящей, 
наблюдаіощій праізду. £,елов£к5 
лрйбдпбыц.Разбіда явнши-ся лрав-
днвЗ. Іов: XL. 3-2) Основанный на 
правд . ЗТравдпвып елг^хд^. 

То don ло ставлю суд 5 лравды-
вып. Лои. 

ТГравдйбо. нар. Истинно^ по правд . 
ЯТостцлатъ лравдпво\ 

ЗТравдпвостЪъ сгпи. с. ж. Справедли
вость. ЗіасГлюдаіт лравдпвості> 

ЯТраведнып^ъш, шъ.ШраведепЗ, дна, 
дно. прил. і) Истинный, на правд 
основанный. ТГраведни п пстинпп 
лцтіе твои. Апок: х^. з- ЗТравсд-
ный гнівЗ. УТраведте наказате s) 
Свято живущій. 'Много можетЗ 
люлитва лраведнаго. Іаков; . іб. 

Л'раведно и УТртедні. нар. і) По 
правд , соответственна правде',, 
точно. Тіредаяша же сцдящежц -
лраведно. і. Петр: п . 23. Зіака* 
занЗ лраведчо. s) Свято, согла
сно сЪ закономЪ, безгр шно: ЗТра-
еедно и cfjiazozccmuo'- ложпвеліЗ* 
Тим: п. і2. 

ЗТрфзедннкЗ 3 к а. с. м. ТЕраведнпт, 
да» С ж. Святый; благочесшивымЪ 

своими 
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своинЪ життемЪ угодивш'ій Богу. 
Творяи лравдц лраведникЗ есш. 

і. Іоан. i n . 7- &8 ламятпі вЁхную 

(ГцдетпЪ лраведникЗ. Псал. схі. 6. 
Священное, лнсаніе осГіщаетд лра-

веднпкамЗ (/лаженнцю и віщю 

жизнь, 

$Траведчтіп , чья , чье. и УТравед~ 

wtts, HRj че. прил. Принадлежащій 
или предопред ленный праведни
ку. ОТр'гемллп лравбднпка во имя 

лраведчжел мздц лраведнжц лрі-

пмепгд. Мага . х. 4 1 ' 

Слраведяйвып, вал, ъое.СлраведлявЗ, 

ва, во. прил. і) Ошносишельно кЪ 
челов ку : посшупающій по прав-
Д , любящш правду. СеловікЗ 

слраведлпвып. Слраведливая дц-* 

ma. z) На исгаинн основанный , 
точный, нелживый. ІВаше сі^ліні-

піе слраведлто. Слраведлтои 

слухЗ. Слраведлпбал лобість. 

Слраведлйво. нар. Истинно, нелжи
во, точно,-в рно ; соошв шсгавен-
но , сообразно исщинн , правд . 
Сказывать, слышать, сцдтт, мы

слить слравсдлпво. 

Сяраведлйвость, сгаи. с. ж. Истинна, 
точность. Слраведлпвость лов£« 
•.ствованія» лінінгя. Лостцлать ло 

. слраведливости. Самая слравед-

лтость того mpecfijem3. Сомні» 

ваться вЗ слраведливости zeao. 

ЗіълрсібдцЮі еши, неправдовахЪ, прав-
доваши, гл. ср. Сл. Неправедно по
ступаю, нарушаю правду. Согрі* 

3 
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шпхожЗ>(&ззакоитвахом$ лтлра$« 

довахомЗ лредЗ mocfow* Ирм. глас, 
і. п сн. 7-

!Мелравдованіе3 ніл. с. ср. Сл. Нару
шен іе правды. 

аВознелріівдоватП} вознеправдовахЪ s 

правдую. гл.ср.Сл.Начашь неправде-
вать. $4ли, догіро ти естъ , аще 

еознелравдг^ю. Іов. х. з* 

Олравдмваю, £імъ3 оправдалЪ, опра
вдаю., оправдывать, оправдать, гл* 
д. Д лаю правыыЪ кого. !БогЗ ол~ 

равдаяй ; кто осуждали* Ринл: 
ш . 33- Олравдывать своп ло* 

стцлки. Олравдатъ ос/випяемаго, 

Олравдмваюсь, ся, ешься, оправдался, 
оправдаюся, правдываться, оправ
даться, гл. возвр. і) Представляю 
что вЪ оправданіе себя; сшараюся 
доказать правость свою. 9іо ни о 

семЗ олравдаюся. і, Кор: ъч.^Ол* 

ра$д іваться вЗ своем3 лості/лк&. 

2 ) ВЪ вид с т р а д : оправдаемЪ 
бываю. Олравдался ecu. Чин]) крещ: 

Олравдывател н'іл, с. ср. Д йствіе 
оправдывающаго и оправдывающа-
гося. 

Олрав дате, нгя. с. ср. і) Все т о ,' 
что представляется кЪ сод ла-
иіію себя или другаго правымЪ. 
Говорить іто вЗ tie олрабдате» 

Сділатъ вЗ геліЗ олрав дате, а) 
ЗаконЪ, запов дь. Зіацт мя олрав* 

даиіеліЗ твоимЗ. Псал. сх ііі. 12. 
!Во олравданіпхЗ твопхЗ лоцщея. 

ТамЪже. іб. 

а Олрав-
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Олравдстшй* иная, то^ОлравдаиЗ» 

на, но. прил. Сл ланный, признан

ный правымЪ. Спиде сей олравдаид 

6.5 домЗ своп. Лук. х пі . 14. 

Олравдателъ , ля. с. м. ТошЪ , ко

торой оправдываетЪ кого. 

Олрав да тельный, ная, иое. прил. Со

держащей БЪ себ оправдайте; слу-

жащій кЪ оправданік). Олравда

те лтое лпсмо. 

УТрлвлЮу вишь, вишь, гл. д. і) Чъъіъ. 

Началъсшвую , повел-£ваю ; разно-

ряжаю по праву вв ренной вла-

сши. Сей Тосцдаръ лремцдро лра-

бпл5 госцдарствомб* Зіротостио 

ш тшхостт всегда лравл. Ес ир: 

III. \^.9Трабптъдомомд. г) Что. 

Жзправляю^ отправляю. STpaenms 

Золжностг* ffipmumz службу> ла* 

лтш, шмАпишг* з) К- о г о. Оправ* 

дываю^ д лаю правымЪ. QuS одного 

лравитд* а дрцгаго втштЗ* 4) Го

воря обЪ изкуспгв косшоправовЪ 

.значитЪ: вывихнутые* вышебинные 

или раздробленные члены и кости 

ввожу вЪ свое и сто. Лравтт рц» 

щ, погц. 
ЗТрабнтъ долги, дЫіги. Взыскивать. 

УГо тім8> лытотъшд рііаж лра* 

йптм госцдаревц лето, улож : 

ххі. ба. 

Шрабит сотніте* Летатиые листы. 

Смотр гаь, здм чашь, ч т о бы не 

было ошибокЪ, недостатковЪ , по-

хр шностей* 
Slpdmmt кора(йім$, сцдиожЗ> ру-
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, лёж8. Учреждать ходЪ судна по-
средствомЪ поворачивания пару-
совЪ или руля , чтобы плыло по 
желанш. 

Лравптъ лошадьми. ПосредсшвомЪ 

во/Т жей или узды удерживать ло

шадей на томЬ пути , по кото

рому нан рены хатъ. • 

ЯІраетт cffjumeht. Острить'бритвы 

на ремн^ или на оселк . 

$Травлюсълсялъишься, вить ся. і)Во об

разе гл. возвр: привожу причины вЪ 

доказательство невинности своей; 

оправдываюсь. $de лравьсл* а лі^ 

me лризнайсл в8 вині своей, а) 

Во образ страд: правииЪ, управ-

ляемЪ, изправляемЪ бываю. 

ЯТравлеиіе, нія. с. ср. Д йствіе то-

- го, кто правитЪ лошадьми , суд

но мЪ и проч.;. или повихиуіпые 

члены ш лесные вводитЪ вЪ свое 

м сто. 

JTpasAiHiCf н*ія. с. ср. і) Начальст* 

вованіе, разполаганіе д лаии по 

праву вв ренныя власти. Тощдарь 

€епе5 лравлепіе свое лиожешво ло-

лезиъіх5 цгреждеиш сділалдЖрае* 

лете кроткое,, лщдрое. <£) ОбразЪ 

власшишельешва, верховной власти 

вЪ какой либо стран . ЗТравлеме 

люиархтеское. з) Судебное м сшо. 

ЗІравленіс олреділкло всіхЗ ло* 

дозрптелшыхЗ людей в тстбатЪ. 

УТравёжЗ', жа. с. м» Доправа д взьь 

скаше денегЪ сЪ изтязаніемЪ. 

Ста они тфхд людей сщлплп еЗ 
Лол-
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долгах^ с<5 лравежц. У лож. хх. 46» 
ЗТравбжнып, пая, ное. прил. Касаю-

щійся до правежа, или по .праве
жу взысканный, -УТравежныл выли-

сп па пих5 4^пы- У лож: х. •151. 

ЗТраветтикЗ, ка. с. и. К т о -правежЪ 
правитЪ. Л недЗмщпколЗ п лра-

бетъикожд о срок£ сцдЗ. Суд. 25* 

$Іравпло 3 ла» с. м. і ) Положеніе 
служащее началомЪ, основаніенЪ 
БЪ наукахЪ ; и вообще все шо , 
что служитЪ кЪ управленію по-
сшупковЪ, разума и сердца. отЗ 

псттшое лравпло кЗ отлтетю 

лрсібды ото лжп. Лравпло вірьи 

Слідобатъ лравиламЗ ztcmuocmn, 

сГлаголристопиостп. УТравила пра-

воціенія* лол іпткіи ЗіітБ лошш 

лравила dead пзклгоіенія. 

Тді пітЗ пи лравплЗ, пп зако-

щ. Л о и» 
2) Изв сшный усшавЪ церкви до 
обрядовЪ в ры касающіися. ЗТра* 

било св. !Васпліл> S3 иікоторыхЗ 

осГилпсляхЗ шсГлюдаются аесьма, 

строзія лравпла* 

•Шраеильпып^ а я, но е. 37р авпле «5,льн а,, 
льно. прил. і) Основанный на прави-
лахЪ3 на порядк . ЗТравильпое ocfc 

ращеше світплЗ несГесиых .. 2 ) 
.Сд ланиый по правиламЪ^ JTpct-

бпліное строение» 

ЯТравплтая фпгцра» ВЪ на емаши-
к иазываешся ша, вЪ которой вс 
стороны и углы равны. 

Шравплтоп глаголЗ, ГлаголЪ, кото-
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рый вЪ изм неніси временЪ посл ду-
етЪ общимЪ правилаиЪ спряженія. 

ЗанонолравшлтпкЗ> ка. с. м. Собра-
ніе н которыхЪ правилЪ церков-
ныхЪ; ноіноканонЪ. 

УТравилто. нар. Согласно сЬ прави
лами » сЪ истинною. ЗТравпльно 
мыслит?,. 

ЯТравплъчостг а сти. с. ж. Свойспгва 
того ^ ч т о правильно. УТравплъ-
НОСШ мыслен. 

ЗТравпло л ла. и умал. УТравплъцо , 
на. с. ср. і ) Орудіе на енатиче-
ское длинное,, прямое й плоское 3 

сд ланное изЪ дерева или негпкл-
ла, служащее кЪ прбведенг'ю прл-
мыхЪ чертЬ ; линейка, а) У ка-
неньщиков'Ь: брусокЪ, при помощи 
коего ведутЪ сш ны прямо^ дабы 
ничшо не выдавалося и не коси-
лося. з ) СопецЪ , руль^ кормило. 
4) ХвосшЪ у борзой собаки. 

ЗТравшлъиып > пая, ное. прил. При^ 
надлежащій, относительный кЪ 
праівйлу. 

ЗТравйлшмя лерьл ц лтнцЗ. Перья, 
коими он полетЪ свой управля-
іо тЪ. 

ЛравилъщпкЗ, к а. с м. К т о вЪ у-
пряжк правитЪ лошадьми. 

ТГра&плъб л лья. с. ср. реч. сапожи. 
Деревянная нога,, на которой са
поги разправляютЪ* 

УІравптелъ „ л я . с. м. ЗТрабйпгслъ-
ппцаьш>1. с. ж. К т о по праву дан
ной власти управляешь к мЪ или 

л чеиЬ. 
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4tmh, ЗТрабнтел Тосцдартва* 
ЗІравптель міста какаго, 4ома. 

ЗТрабптелъство 3 сшва. с. ср. Тоже 
что ПРАВЛЕНІЕ ВЪ І и з значе-
нілхЪ. C'ie слцъплось вЗ каъал£л вЗ 
копці его лравптелъства* ЗЗерхо* 
еноящ лравптельстец лодшнепы 
малые суды. 

УІравйтеліствцю, ешь^ вашь. гл. ср. 
Начальствую , управллю д лами 
по праву вв ренной власти. УТра-
тижлъствцгощт СепатЗ. 

Шраттіілъствоваше, нігл. с. ср. Д й-
сшвіе того , кто правительсшву-
ешЪ. 

Б Л Р Л В Л І Ю и Йлравлнваю, enibj впра-
БИЛЪ, вправлю, вліть,вправливашь3 

вправить, гл. д. Правя вм щаю., 
ввожу вЪ свое м сто что либо 
вышедшее изЪ онаго. ЗВлрабтт 
ловпхиутой состав3 в3 т£л£ ЖП" 
в отпожЗ. 

5ВлравлАіос , ся, ешься, вправилсл, 

вправляюсь, вллтьсл, вправиться, 

гл. возвр. І ) Говоря очлен повихну-

„ томЪ, вышебенномЪ: вхЪжу вЪ свое 

м сто отЪ вправливанія. а) Во об

разе страд : бываю вправливаемЪ. 

• >ЗВывпхнцтыс клены елравлпваютсА 

костолравалт. 

лртлнванге л шя.. с. ср, Д йствііе 

того, кто вправливаетЪ. 

ЗВлравлеме л нія. с. ср. Д йсшвіе 

вправливающаго и вправившаго. 

ЗЗлравленный , иная, иное. Прил и-

м ющее значеніе глагола своего. 
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лравка , вки. с. ср. Продолжаемое 

и изцолненное д йстві*е вправли

вающаго. 

ВЫПРАВЛЯЮ И %>ылравлпвсію3 ешь, 

вь'шравилЪ, выправлю, правливать, 

правліть, выправишь, гл. д. ^Ста

раюсь оправдать, изЪ вины кого вы

вести. ОпЗ сіъі логпсГЗ певиннО; если 

(Ты свпдітелп его не еылравплп* г) 

Выхаживаю, прошу правительство 

о прав какомЪ. ылравптъ цказЗ. 

З) Разравниваю -сморщившееся, по

гнувшееся; или вставляю вЪ над

лежащее лз сгпо не вЪ своемЪ м -

с т находящееся іВылравитииор* 

щнпы на ллатьі. Вылравпті ленЗ 

лобшхтрлой. гЛтнцы вылравлл-

ютЗ носомЗ леръя. 4) Читая со-

чиненіе или писаніе какое, изправ-

ляю погр шности.^ыл/^^бямй стп-

хп. !Въілравтт логрішностп вЗ 

ле атаелюк кнпгі. 

!Вылравллюсъ3 и „Вылравлтаюсъ* ся9 

ешься , выправился , вьтравлюся, 

правляться., выправливаться, вы

правиться, гл. возвр. л ) Стараюсь 

в ы т т и изЪ вины > оправдываюсь. 

jBcAtecKU старается вылрав тъся. 

2) Стараюсь узнать вЪ точности 

обстоятельства д ла какаго. $ы-

лравнтъсл вЗ разсцждент кака

го діла. з ) Говоря о чем!) ни

будь находящемся не вЪ своемЪ 

м с т , или сморщившемся , изог

нувшемся : разпрямляюся. ылра» 

бплпсь сгпсГы. Штравпвшисъ стать 
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лрлмо. 4 ) Прихожу вЪ лучшее 

состояніе. %4ицб ц пего вылра* 

вллется. 5 ) ^ 0 образ сшрад: 

выправллемЪ бываю. 

ЁылрАблнванІе, нія. с. ср. Д йсшвіе 

Быправливающаго. 

аВылравленіе , ніл. с. ср. Д йсгавіе 

выправившаго. 

ЗЗылравленный » иная , иное. Прил. 

ии ющее зБаченіе глагола своего. 

УВылрабка , вки. с. ж. Продолжае

мое и изполненное д йсшвіе вы-

правллющагося и выправившагосл. 

ДОПРАВЛИВ-АЮ и /$олравллю* ешь, 

доправилЪ, доиравлю, правливашь, 

правл>ішь, правишь, гл. д. і) Окан

чиваю шо, чшо началЪ правишь /[о-

лравигт логрішностп в5 лпсті. 

s) Взыскиваю, ищу чшо на комЪ. 

/][олраблл?т,4олравит1 сГезгестъеъ 

лсню за zmo. 

Долраблпвагос и Долрабляюсг* слл 

ешься , влішьсл , правишься, гл. 

сшрад. Бываю доправляемЪ. Недо

стающее долравляется. 

Долравлтаніе, нія. с. ср. Д йсгавіе 

доправляющаго. 

Долраблснге л нія. с. ср. Д йсшвііе 

доправившаго. 

Долраблеиный л нная » иное. Прил. 

им ющее значеніе глагола своего. 

Долраба , вы. и Долравка^ вки. с. 

ж. Взыскание денегЪ за что. 

З А П Р Л В Л І Ю И Залравлпваю* ешь , 

заправилЪ , правлю 3 правливашь ? 

заправлішь^ заправишь, гл. д. Вы-
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бившееся» вышедшее что либо от

куда вкладываю вЪ свое м сшо. 

Залравливаме, шя. с. ср. Д йсшвіе 

заправливающаго. -

Залравленпып j н н а я , иное. Прил» 

им ющее значеніе глагола своего. 

Залравка, вки. с. ж. Продолжаемое 

и изполненное д йсшвге заправля-

ющаго. 

И З П Р А В Л А ю, ешь, йзправилЪ, изправ-' 

лю, влішь, править, гл. д. і)Изпол-

нлю^ привожу вЪ изполненіе. Уіз-

лравлятъ с% pazemejt<5 должностъл 

діло какое. Шзлравптъ лоргренге, 

лроз(/у, two. Q) Привожу чшо вЪ 

лучшей видЪ^ вЪ лучшее состояніе 

чрезЪ присоединеніе или отЪяипе 

чего. Говоришся какЪ вЪ собствен-

номЪ, такЪ и нравсшвенномЪ смы> 

сл . Л ала Трпгорт х ш . пзлра* 

вплд календарь. Уізлравптъ лргр£~ 

тностп в 5 картпиі. 9ізлравит& 

нравы, злоцлотреолетя. УТорок.5 

сей трцдпо в5 пемЗ пзлравптъ* 

Шзлравллюсг, ся^ ешься, изпр а вил

ся, правлюся, влАшься^ правиться. 

гл. возвр. і) Прихожу вЪ лучшее со-

стояніе. ъАінпвои, цъеппкд кзлрав-

ляетсл ^ пзлравился. ОнЗ такд 

лристрастплся кЗ семц лорощ л 

гто едвалп когда пзлравптсл. г) Во 

образ страд: изправляемЪ бываю. 

Шзлравлепіе, нія. с. ср. і) ГІриведе-

ніе кого или чего вЪ лучшей видЪ., 

вЪ лучшее состояніе. Уізлравле-

ш'е мравовЗ. а ) Цзгюлнедіе^ совер-

шенЛе 
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шеше чего. За усердное мзлравле~ 

піё лолжностш ловышенЗ гииомЗ. 

Шзлравлечнып я ннал , иное. Брил, 

им ющее значеше глагола своего. 

Шзлрабіітелі, ля. с. т. Яізлрабйтслъ-

тца 9 дьі. с. ж. Кшо направляя 

прив^дитЪ что вЪ лучшее сосшол-

ше. Мзлртштель правовд. 

Шзлріиа , в ы , ж умал. Зізлраежаa 

, івки. с. ж."Тоже шпо И З П Р А В Л Е Н І Е . 

Шзлравипкд, 'К.а. „cw. См: Е,А.П«ЙТ.лд*-

Мзлравти сктл к ая ,к о е. прил.'Из пр ав-

иику принадлежащій, свойсшвен-

ный. .Зізлравищескал должность.. 

Візлравиыи,, ,яал, поъ.ЗізлрАвепо* вна, 

вно. прил. д) Не имфющій погр ш-

носщей, ошибокЪ; Б рный. Жзлрав-

ное пзданіе книги какой. Зізлравчоп 

слпсокд ед гего. •%) Точный; даблю-

дающій во ;всемЪ шщашельносшь ; 

д лающій все безЪ упущеніл. Сяц-

га пзлрабцой. 

Шзлравно. нар. В рно, безЪ ошибокЪ, 

безЪ погр шносгаей, сЪ шочностію. 

ч Слшсокд сділанд мзлравпо. 

Мзлравчост^ „ .СІХІИ. С. Ж. СВОЙ.СШВО 

изправнаго. 

Н А П Р А В Л Я Ю И $іалрав,ЛПваго, ешь,на-

правилЪ, направлю, правляшь, пра

вишь.глл)У:СШреиллю ч т о кЪ чему. 

Малравпть столы3 взоры своп на 

zmo. Зіалраблятъ свои ломышле-

мія. s ) * Насшавляю , разполагаю 

Лого на истинный п у т ь . 9іа-> 

лравптп пот-ишя т.-щтъ лш« 

репЗ. Л у к : і. 79- №&лравптъ на, 

истинный лг^ть за^п^ждшаго. ^\ 

Точу, острю. Яалравнтб сгритвца 

Малравллюсь и Налравливагосъл ел 

ешься, правлюся, правливашвея, на

правишься, гл. страд. НаправляемЪ 

бываю. 

Малравл&ніг, нія. с. ср. і ) Д йствіе 

яаправляющаго, а) Сторона, вЪ ко-

іпорую ш ло двигаясь п у т ь свой 

•направляетЬ. 

Малравлетът* и н а я , иное. Прил. 

.ии ющее ^наченія глагола своего. 

ОЛРАІВЛЯЮ и Олравлываю t ешь, 

оправилЪ, оправлю, правляшь, прав-

.ливагаь, оправишь, гл. д. і) Оправ

дываю кого, лравымЪ д лаю. Олра-

ттъ ссГвииеннаго. 2)Бсп]авляю, вд -

^ ываю чшо внутрь чего, или обкла

дываю ч т о ^округЪ ч'ЪмЪ для укра-

шенія или д л я прочиосши. Олра-

fiwrn тасГакеркц золотом^. з)Нах.о-

дящееся .вЪ ;безпорядк. привожу 

вЪ порядокЪ. Олравитв .лостелю. 

Олравпть усГорд псг.голові, 

Олравллгосъ и Олравлпваюсь» ся, ешь

ся, оправился, влюся, правляться, 

правишься, гл. возвр. і) Оправдыва

юсь. Олравттсл от<5 палраелнны. 

2) Посл худобы или бол зни вЪ 

лучшее прихожу .сосшоян'ге. £>олъ-

mh патнаеш рлравляппся. з) Во. 

образ с т р а д : оправляемЪ бываю. 

уОлравлете , нія. ;с. ср. Д йствіе о-

правляющаго $ .оправляющагося и 
J "оправившаго. 

Олрае-
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Олравленный, ннал, иное. Прил. ин -
кщее значеніл глагола своего» 

Олрава , вы. с. ж. і) Продолжаемое 
и изполненное д йсшвіе оправли-
ваюшаго. г) То, чеиЪ обложена ка
кая нибудь вещь или для укра-
шенія или для прочности. Олра
ва на тасіакерк золотая, cepccfc 
ренал. 

О Т П Р А В Л Я Ю , ешь, правилЪ, правлю, 
вляшь, править, гл. д. І)ИЗГІОЛНЯЮ. 

Отлравлятъ должность свою сб 
ра ешемд.Отлравляті лрпказныл 
діла. Отлравлять должность се-
кретаря* лобъштка; z) Совершаю. 
Отлравпт& об'І4ню^веібртоі

г''Ло'-
лнпкп. Отлрав.ія?пь пмянпны', з) 
Посылаю, отпускаю кого вЪ путь. 
Отлрсівптъ лосоліство. Отлра-
eumi zmo л о логті. Отлравитъ 
ocfosd ed дсрезто. 

Отлравлять торговлю^ торг8, Про
изводить торгЪ, торговать. 

Отлрабитъ кого па тбтд світд. ВЪ 
простор ч : уморить., лишить 
жизни. 

. Отлрабляюсъ , ся, ешься , отпра
вился, отправлюся, влішься, от
правишься, і) Во образ глаго
ла стр: отправляенЪ бываю. Та-
повыл діла отлравляются сГезЗ 
залісдленіл. ^Вд селід горолі- от-
лравлястся великой торг5 лень* 
кого, желізолд* впнолід. 2.) Во об-
раз глагол, возвр. а) Иду или -
ду куда. Отлравнтьсл б5 лгіть 3 
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вЪ лоходЪ. Отлравптъся в5 щжіе 
крап, б) Ошд лываюсь, оканчиваю 
какое д ло. Отлравнлся с5 ра~ 
(fomow. 

Отлрав лёте, нтя. с. ср. Дізйствіе 
отправляющаго и ошправлявшаго. 
Отлраблете какой должности. 
За рахптельное отлравленге воз' 
ложенныхЪ на него дожностей за~ 
слцжплд лохвалц, Отлравленіе ко
го вЗ луть. Отлравленіе това-
ровЗ. 

Отлрабленнып 3 иная 3 иное. Прил. 
им ющее знаменованіія своего гла
гола. Отлрабленнып куда гонецЗ* 

*" "Отлравленныл куда лжлт. От* 
г 

лраелениое лосолъство* 
П в і в п р А в л я ю и УТерелравливаю $ 

ешь, іереправилЪ , переправлю „ 
вляшь, переправить, гл. д і) Не» 

. ревожу изЪ одного м с т а вЪ дру
гое , сЪ одного берега на другой. 
УТерелравпть войска грезЗ рікц. 
s) Относительно кЪ строенпо: пе
ре д лываю, перечиниваю.^е^глуС'яг-
бпі?іъ домЗ. УТерелравпть локип. 
З) Правлю ошибки вЪ гтсіи , вЪ 
печати. УТерелравгтіі строкгр 

9Терелравллюсі и УТерелрііблнваюсъ, 
ся , ешься , правился, правлюся, 
правляться, правиться, і) Во об-
раз гл. возвр: перехожу, пере ж-
жаю чрезЪ р ку. Лерелравптъся 
ърезЗ ріщ па лодкі 3 па ллотц 9 

вЗ сГродЗ* 2) Во образ гл. стр : 
переправляемЪ бываю. 
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ЗТерелрявл&мб и УІерелравлнвапіе, 
. ніія. с. ср. Продолжаемое д йсш-

віе переиравляющаго. УТерелрав-
лен'гб осадныхд opif/in замедлилось. 

•ЗТерелравлепчый, иная, иное. ІТрил. 
им іощее знаненоваиія своего гла
гола. Лерелрйблениып грезд рікц 

Жерелрава 3 вы. с. ж. і) Пере здЪ 
черезЪ р ку. 2 ) ВЪ военномЪ на-
р чш : а) ПереходЪ чрезЪ всякое 
трудное м сгао, какЪ шо : р ки , 
болоша„ рвы, иосшы, узкіе прохо
ды; при чемЪ войско свернувшись 
вЪ колонну сшр ляешЪ ошд леніія-
ни (днвизіонами) сосшавляющими 
юлову оной^ изЪ кошорыхЪ первое 
высшр ливЪ разд ляешся надвое, 
ошходишЪ по крыламЪ назадЪ и 
усшупаешЪ н сшо второму ошд -
лент,, коего м сшо зашшаетЪ шре. 
шіе и шакЪдал е. б)Барабанный бой 
при насгаупной колонн употреб
ляемый во время перехода войска 
чрезЪ р'Ьки и при БСЯКОМЪ случа 5 

когда проходЪ н сколько зашруд-
нишеленЪ, и служишЪ знакомЪ о-
сшорожности сл дующену позади 
обозу, з.) Самое м сшо, чрезЪ ко-
шарое переправляются. Зіа лере-
лрав,£ замііцкаліісь* 

УТерелравка» ки. с. ж. Продолжаемое 
и изполненное д йсшвіе переправ-
ляющаго* перед лывающаго и пере* 
дравлявшаго. УІерелравка дома. 
ЯТерелрайка йЬ палпсаикомЗ лрш-* 

ПРАВ. юбо 

П О Д П Р А В Л І Ю , ешь, подправилЪ, под
правлю, влішь, подправить, гл. д. 
і) Малую поправку д лаю. Тод-
лравнтъ ошнйкц, олисщ вЗ лп-
СЛІЁ. 2) Прибавляю чшо для вкуса. 

Тодлравпті лрлиостямп кушанье. 

71одлравлАюсълсдл ешьсял правлюся, 
влягаься, правишься, гл. сшр. Под* 
правляенЪ бываю. 

УТодлравлсніе, нія. с. ср. и УТодлраб» 
ка , БКИ> с. ж, йзполненное д й-
сгавіе подправлявшаго. 

ЗТодлравлениый, иная , нное. Прил. 
ии ющее значеніе своего глагола. 

ПОПРАВЛЯЮ , ешь, поправил!), ноправ-
. лю, поправлять, поправить, гл. д. 

і) Правлю , изправлят погр шно-
сшил ошибки. УТолравптъ сомне
те. ЗТолравтт лереводЗ. 2)Спрям
ляю чшо нагнувшееся ^ покачнув
шееся, з) Поновляю. Лолравпті 
дожЗ. Лолравпті картину. 4) Ш> 
нравсшвенномЪ смысл значигаЪ: 
отЪучаю отЪ дурныхЪ привычекЪ, 
склонностей; изправляю недосшаш-
ки чьи. 5) ^Ъ лучшее состояние 
привожу. РТолравтш здоровье. ЗТо* 
лраепшъ сГідное состолніе. 

ЛолравлАюсъ, ел, ешься, поправил
ся, поправлюся, влягаься, попра
вишься, і ) Во образ глагола 
сшрад: поправляеиЪ бываю. Се& 
лереводЗ лалравллетсл сЗ лод-
лпнтка. а) Во образ гл. возвр : 
лучшимЪ становлюсяд вЪ лучшее 
сосшояніе прихожу. Л'олравптьсл 

етЗ 
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отЗ какой логріишостн. €го здо

ровье лолравплосъ. 

$Толравлсшел нія. с. ср. и ЗТолрав-

ка 9 ки. с ж. і ) Изправленіе по-

гр шносгаейэ ошибокЪ. УТолравле* 

me , лолравка б5 лереводі. Ло~ 

лравка ошпс/Ъкд eft лисжі* в5 ле-

zamn. 2) Поновленііе , перед лка > 

починка. Заллапгпть за лолравкц 

дома, з) БЪ краснор чіи называегл

ея фигура, употребляемая ъ и т і я -

ті, когда они выговоря р чь или 

ц лое предложеніе 9 показываютЪ 

видЪ j ч т о сказали еще мало, и 

для того присовокупляюшЪ кЪ ней 

другія важн йшііл и сильн ікшя 

выраженЁя. 

ЗТолравленный> иная, иное. Прил. и* 

м ющее знаменованія своего гла

гола. УТолраелепнок лереводЗ. УТо-

лраележоб сотнегііе. Лолравлен-

поп домд. 

Л Р И П Р А В Л І Ю И ТЕрплравлпваю, ешь, 

приправилЪ ^ приправлю , вляшь , 

приправить, гл. д. і ) Прибираю. 

УТрплравит вЗ локолхд. 2.) Д -

лаю вкусную л приятную пищу 

* прибавляя , прим шивая кЪ ней 

пряныя коренья для вкуса. УТрп-

лравтпъ лохлісГкг/ лщшкатнымЗ 

цвітомЗ. 

УТрплравлАюсі , сял ешься, припра-

вился, приправлюся, вляться, при-

правиться. гл. с т р . ПриправляемЪ 

бываю. 

Щрилрасливатс, нія. с. ср. Д йств'іе 

Ю 

ПРАВ. добй 

приправляющаго. 

ЗТрплртлёте, тя. с. ср. Изполнен-

ное д йствіе приправлявшаго. 

ЗТрнлрсівленкый j иная, иное. Прил* 

им ющее знаиенованіе глагола сво* 

его. 

иТрнлр&ба , вы. е. ж. Прибавляемые 
для вкуса пряныя коренья и дру-
гіл вещества; снадобье. Лрплра-
в а вЗ кцшанъі. 

Р А З Л Р А В Л Я Ю И Разлравлпваю» ешь, 

разправилЪ, разиравлю, влігаь„ раз-

править. гл. д. Разпрямляю со

гнувшееся, сморщившееся^ смятое. 

Разлравитъ морщцны на ллатъі. 

Разлравляюсъ* ел, ешься, разправил-

ся ,̂ разправлюся, в л і т ь с я , разпра-

вишься. і) ВЪ вид гл. сшр: раз-

правляемЪ бываю. 2)Во образ гла

гола возвр: разд лываюся сЪ к нЪ. 

Разлраблгіваше* нія. с. ср. Д йсшвіе 

разправливающаго, 

РазлрАблете } нія. с. ср. Изполнен-

ное д йствіе разправливавшаго. 

Разлравлетып , иная , иное. Брил, 

имеющее знаменованіе своего гла

гола. 

Разлрііба, вы. с. ж. і ) РазборЪ, из-

сл дованіе. 2) Присутственное н -

с т о для поселянЪ казеннаго ве

домства. ЗВсрхнял , нижняя раз-

лрава. Учрежд. о Губерн. 

С П Р А В Л Я Ю , ешь, справилЪ. спрйвлю, 

вляшь, справить, гл. д. ^Спрям

ляю загнувшееся. 2) ВЪ приказн. 

иар ч. Подписываю для вірносіяи 

ю % чинЪ, 
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чинЪ, имя и прозваніе на как.онЪ 

д л . Слравнл5 ловъітткЪ, 

Слравппи нмігііе за кого, укр пишь,. 

записать за кото. Деревня слрав* 

лена и отказана* 

Слравлягось j, ел, ешься, справился, 

справлюся, справляться,справишь

ся, гл. возвр. Св ряю, сношу , из-

ел*дую дабы чего, не упустишь, 

или удостов риться ЕЪ какомЪ 

д л . Слравттсл сд книгами. 

Слравттся сЗ лодлпинпколд. 

Слравптъсл ij кого о какомЗ 4Ілі-

Слр&влпвате , нія. с. ср. Д йсшвіе 

справливающаго. 

Слравлени 3 нія. с. ср. Изполненное 

д йсгавіе справившаго. 

Слрат, вы. с. ж. і) ВЪ сгаарин. 

нар ч: оправданіе, доказательешво. 

С5 намістншею легатъю лривб' 

епт па слравц с5 cocfow. Суд. 82. 

±) ВЪ приказы, нар ч : припись , 

подписаніе чего для в рносши по-

вытчик омЪ. За скрілою секретар

скою п слравою канцеляриста, з) 

Ошносишельно кЪ ии нно : запи-

саніе, укр пленіе за кого. Слрава 

пмінгя. 

Слравка, ки. с. ж. Осв домлете. Сді-

лать слравку. УІослатъ в5 какое 

мішо слравщ. 

У Л Р А В Л І Ю , ешь^ управилЪ, управлю, 

влягаь ^ управишь. гл. д. і) Вла-

д ю 3 царешвуих, правлю. Т/лрав-

ллть пародомд, З^осцдарі сей ц-

лрявляет5 лоддапнымп своими 

милостиво, лравосцдпо, лремудро, 

s) Разполагаю ; им ю вЪ смотра 

н і и , Б деніи своемЪ. І/лравлл т 

пимд 4омомЗ. 2/лравляті де-

ревнямп. Сей вельможа цлрав-

ляетЗ ^Государственными дохода

ми, з) Им ю великую силу надЪ 

чьимЪ разумомЪ. ОнЗ не такой ze-

яовікЗ , zmocfbi кого ниііцдъ долц* 

стплЗ цлравлять сосГою. 

t/лравллгось, ся3 вляешься, у правил-

•ся, управлюся, вляшься^правишь-

ся, і) Во образ гл. сшр: управ-

ляенЪ бываю. Государство сге •u-

лравляетсл ^осцдаремЗ лросві* 

щеннымЗ. s) Во образ гл. возвр: 

смогаю сЪ кого или сЪ чего. ТесГі 

одномц сЗ спмЗ діломЗ не цлра* 

вптъся. СЗ лосредетееннилп си

лами цлравплсл сЗ смлвнымЗ не-

лр и я т ел е м 3. 

Т/лравлёте, нія. с. ср. Д йствііе у-

правляющаго и управлявшаго. 

1/лрава>ъы. с. ж. Удовлетвореніе ко« 

му за причиненную обиду. T/zuemS 

cfnmu ъеломЪ Тосцдарго о цлраві. 

У лож. ш . і. 

Т/лрава длаготйиія. Судебное м сшо, 

учрежденное вЪ город для всего 

того, что касается до безопасно

сти и благосостояния обывателей. 

2/лравйтелъ3 ля. с. ж. Тотіь когао-

рой управляешь домомЪ какаго ни

будь господина. Слцжпт ц кого 

г^лравимележ 3. 

J/лравмтелебЗ; ва, во. прил. Принад

лежа-
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лежащій управителю. 
авптел скШіЪъя, кое. прил. Свой

ственный званію управителей. 7/-
лравптелъскоб місто. 

Т/лрабнтел&ство , сшва. с. ср. Дол
жность управительская.. 

ПРАЗ. 

ПРАЗДНЫЙ, нал, ііое.Ж/осізлемЗ^діія, 
дно. прил. і ) І 1 у с т ы й > порожній , 
незанлпшй ник нЪ или нич мЪ. 
JZKO лраздио г^сжотреко с/г^детЗ 
місто твое. і. Цар: хх. і 8. УТразд-
пое міспго. s) Относительно .ко 
времени: досужный, свободный ошЪ 
д лЪ. Смпгатъ кинги в 5 лраздио в 
время, з) Относительно кЪлииу:а) 
не им ющіій никакаго упражненія, 
находящіійся безЪ д ла ; незаня
т ы й никакимЪ д ломЪ. t?no зді 
стоите весь день лраздны. Мат : 
хх. 6. б) Л нивый, безд льный. 
ЗТразднып геловікЗ сГезлолезенЪ 
осГществг}, 4) Неосновательный, не
нужный, излишшй, суетный. J£KO 
веяно слово лраздпое. Мат : хіі. 
Зб. УТраздпыя слова , pitn. 

Шьлраздна^ во образ с. ж. Сл. Чре-
вата., беременна, Сд женою* сцщею 
пелраздною. Лук. и . 6. 

Лраздно. нар. БезЪ д ла, Спдіпіъ 
лраздио. 

Праздность, сти. с. ж. Препровожде-
ніе времени не занимался ни ка-
кимЪ полезныиЪ д ло.мЪ, упражне-
ніемЪ. УТраздностъ ecmz матерь 
всіхд лороков5. ыть вЗ лраз' 
но стіі. Ю 

ПРАЗ. іобб 

UIpазднолгосГіе, бія. и УТразднолюО? 
£77160, ства. с. ср. Желаніе пребы
вать вЪ праздности ; л ность. 

ЗГразднолюсйвык и ЛраздиолюсРкыйь 
ая, ое. 9Тразднолюс{ивЗ, ка^ во. и 
^Тразднолюе/енЗ^нз., бно. прил. Лю-
бящш пребывать вЪ праздности| 
л нивый. 

$Тразднол?Ь(йц5, бца. с. н. А нивецЪ.' 
ЗІразноліЬі&т&ціо., ешь, вать. гл. ср. 

Пребываю вЪ праздности. 
ЯТразднослбвіе; вія. с. ср. Суесловіе; 

пустыя, нед льныя , бёзиолезныя 
слова j р чи, 

УТразднослбвсцЗ, вца. с. м- Суесло-
вецЪ ; к т о говоритЪ пуешыл , не-
д льныя р чи. 

УТраздчословный; ная5ное. прил. Суе
словный ; склонный кЪ говоренію 
пуешыхЪ р чей, словЪ. 

ЯІраздношатающтся, ая ся,ееся.причг* 
во образе прил. Находящейся безЪ 
должности, безЪ д ла. Лоттъ. 
лр аз дно шатающих с л, 

Зіелраздносгт 3 сти. с. ж. і) Недо-
сугЪ. •Зовите гласомЗ велгпмЗ 9 

яко иелраздность емц есть. 3. Цар: 
х ш . а^- 2 ) Говоря о женскомЪ 
пол : чреватость, беременность. 

ЯелраздиствОу сшва. с. ср. Сл. Без-
покойсшво j хлопоты. Зіслраздн-
ство еелге создано сіъіош всяколщ 
елов$?щ. Сир: XL. І. 

ЗТраздшік~6> к а. с. и. День посвящен
ный особенно на служеше Богу 
вЪ возпоминаніе какаго либо таин-

ю з ствен-
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сшвеннаго д янгі; вЪ чесшь кака-
го нибудь угодника ; либо всеоб-
зі̂ ее шоржесшво для какаго нибудь 
чрезБЫчайнаго случая на пр. для 
рожденг'я, шезоииенитсшва,и проч. 
Государя и его поколения. Я?елнкіій, 

, лшлын лраз4яяк5ш ЯІодвпжныс 
лраздниш. ЗІразднжд Рождества 
Христова, Храмовой лраз^ннкд. 

• Царской лразднпкБ* 

УТразлиппЗ седмйцЗ. Сл, Пяшъдесяш-

ниЕа. Днго велпкаго праздника сед-
'•- мпцд настоящц. 2. Макк: хіі. З 1 , 

ЯІраздткЗ олріснбкд. Сл. Пасха 
• Іудейская^ коя празднуема была 

седмь дней, и вЪ которую не поз
волялось вкушать пищи кислой , 

• но безквасную и пр сную. ЯІрп-
сСяпжашбсл лрязднпкд олрісяокЗ, 
глаголемый ласха. Лук: ххіі. і. 

Шразднптып, ная, ное. прил. Прн-
надлежащіій, относительныйкЪ ка-

• кому празднику: противополагает
ся слову Буднишный. УТраздни* 

' zuon дет. УТраздштіое ллатге. 
ІТраздпестбо, ства. с. ср. Торжест-
: вованіе какаго дня вЪ знакЪ все-
• общей радосши. ЗТразднество вЗ 

разсг^ждепт заклю екгл лшра. 
•Вселразднстбетып, иная, иное, прил, 

Сл. Торжествуемый вс ми. ЗТа* 
млтъ вселраздшвепм/го вашц со-
еершающпхЗ.Коил: Сент: 27. Свя
щенная и вселразднственнал нощь. 
Стих, на 7 п сн. пасхи. 

ь&0(Ялраз4кстветы%9анляяцкоелркл. 

ПРАЗ. юбЗ 

Сл. СЪ усердіемЪ ликовствующій. 
СлразднцемЪ лю^олразднственны-
лт тнмп. СтихЪ на 5 п сни вЪ 
нед лю пасхн. 

Уіолрііздкстео, ства. с. ср. реч. цер-
ковн. Ошправленіе службы какаго 
нибудь знаненигааго праздника до 
ошданія онаго. 

Лредлрсіз4нсмво3стш. с. ср. реч. церк.' 
День предЪ какимЪ либо дванадеся-
тынЪ праздникомЪ, вЪ которой по
ются стихи ии ющіе содержанііе 
сл дующагопраздника.^?)о^л^Л5^»-
ство Рождества Христова. 

Лразднитаю* ешь, чашь. гл. ср. От
правляя праздникЪ пиршествую. 

УТраздтітше, иья. с. ср. Пйршество-
ваніе при отправленги праздника. 

ЗТразднціО; ешь, праздновать, гл. д. 
Торжествую день кйкаго либо 
праздника. ЗТраздиовапш лразд* 
жк.5 Скннолнгщ. Зах. хі . іб. 

ЗТраздновате, нія с. ср. Торжество-
ванііе по случаю праздника, или 
радости какой. 

УізлразднАю и УізлражнАю, ешь , 
шілЪ, ню , нять , нить. гл. д, і) 
Опоражниваю, вываливаю, выливаю, 
что вонЪ изЪ чего, а)* Обращаю 
вЪ ничто , уничтожаю , привожу 
вЪ ничтожеств о. бгда пзлраздпптЗ 
всяко наіалшто. і. Кор: х . 24» 

Візлраздняюся и Зізлражняіося % 

ешися, нйлся, ніЬся, нітися^ нйти-
ся гл. Сл. і)Извергаю остатки пре

вратившейся БЪ СОКИ ПИЩИ низонЪ. 

д) При-
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й) Прихожу вЪ упадокЪ, вЪ ничшо« 

жесшво. Зіслраздипсл віра. Рим: 

і . 14- Лослідніп врагд пслраз-

днптся смерть і . Кор: х . а 6. 

Шзлраздиёте > ніл. с. ср. Д йсшвіе 

шпражнлющаго. 

Зізлразднсннып , ннал 3 нное. Прил. 

ин ющее значеніс глагола своего. 

Зізлразднптел нып , ная, ное Прил. 

Могущіій изпразднить и изпраз-

дненЪ бышь. 

І/лразднлю, ешь, упразднйлЪ, упраз-

дніо, н і т ь , упразднишь, гл д. і) 

ПразднымЪ д лаю. 2 ) * уничто

жаю. 8да ц(/о пббірствге яхЗ в£-

рц ожио цлразднптд. Ринл. ш . 3» 

Ъ/лразднлюсЯ; ешъсл , упразднился., 

упраздніосл, упразднлшьсл, упраз

днишься, гл.волвр. і)ПорожнимЪ д « 

лаюсь. Т/лраздпилося свлщеннже-* 

якое, дшконское місто. а)* уни

чтожаюсь. Да цлразАнптсл т£-

яо гріховное. Римл. і. 6. 

t/лразднбнге, нія. с. ср. і) Выпораж-

ниваніе ; осшавленіе празднымЪ. 

^ ) * уничшоженіе. 

Ул^а^«^««л/й>ннаяэ}нное. Прил им -

ющее знаиенованіе своего глагола. 

1/лражияю3 ешь, упражнять, гл. д. 

Занимаю кого ч мЪ. t/лражнятъ 

дітеп ціеніемЪ. 

і/лражнлюсъъ ся, ешься, упражнять-

ел. гл. возвр. Занимаюся ч мЪ. 

2/лражнлпіъся йЪгтеніп лолезныхЗ 

кппгд. t/лражпятьсл вЗ каг^кахд* 

б8 боепиол5 псщствЯ. 2/лраж~ 

П Р А З . 1 0 7 5 

пяться вЗ рцкоділт. 

У/лражнёнге , нііл. с. ср. Занимайіе 

кого или себя ч мЪ. 1/лражнете 

вЗ лереводахЗ л вЗ zmenm книгЗ. 

2/_лражпсннын> иная, нное. прил. За

нятый какимЪ нибудь д ломЪ. 

П О Р О Ж Н І Й , или УТорожжт, ая, ое. 

прил. Пусгаый, незанятый нич нЪ. 

УТорожпш домЗ. Олреділнтъ ко» 

го на лорожнее місто* ЗТорожнт 

сосцдЗ. 

дТорожнякЗ , ка. с. и. Подвода безЪ 

поклажи, безЪ с дока. хатъ ло* 

рожиякомЗ, на лорожнякі. 

Злорожні и Зіалорожні. нар ч. По

рожняк очЪ> безЪ поклажи или безЪ 

с дока. Отправиться кцда в лор о ж-

ні , налорожні. 

Лорожню , знишь, знить. гл. д. не-

полн. Д лаю что порожнимЪ; о-

прастываю. 

ВЫПОРАЖНИВАЮ, ешь выпорознилЪ, 

вьшорозню л ражнивагаь , выпороз-

нишьгл. д. Опрастываю что; выкла

дывая что откуда д лаю порож-

нинЪ. Вылорожнитъ сГогщ. 

ЗВылоражипваюсь, сеешься., выпороз-

нился, въшорознюся, поражнивагаь-

ся , выпорознишься. гл. стр. Опо-

ражникаенЪ бываю, опрастываюсь. 

*Вылоразяііваміе , нія. с. ср. Д йст-

віе выпоражнивающаго. 

5Въ'ілорожнете я ніія. с. ср. Д йствіе 

выпорознившаго. 

ІВылорожпечный * иная , иное, прил* 

Ояросшанньт 
Ол©» 
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ОПОРАЖНИВАЮ, ешь, опорознилЪ, 

опорозню, ражнивашь, опорбзнишь. 

гл. д. Опрастываю; д лаю пусгаымЪ 

•*• что либо выиииая , вынося шо , 

'что БЪ немЪ было. Олорозипть кцль 

сд мі/ко.ю. Олорознить сцндцкд * 

ларъ. Олорознить локоМ, Олороз» 

тті місто, 

Олоражиттосъ^^сшьсл, опорбзнил-

ся, оно розню ся, вашься, опорозии-

ться. гл. сшр. Опрастываюсь, ста

новлюсь иорожнимЬ , незаня-шынЪ. 

Олорознилосб жісто. Олорозипл-

сл сосудЗ, 

•Олоражннвате, нгя. с. ср. Д йсшвіе 

опоражнивающаго , .опрасіпываніе. 

Олорожнбте, нгя. с. ср. Опросташе. 

Олорджненныи, ннaяJннGe. прил. Опро-

сшанный-

Ш А П . 

ПРАПОРЪ, ра и ум ал. УТралорецЗ, 

рца с м і)3наия ПОЛКОБОС. УТра-

лор5 omc/плп ц пелрпятелл. а) ВЪ 

сгааринномЪ уношребленіи означа

ло рошу солдашТх. Л'лтъ лралоровЗ 

лішпхд люден Раш. усгп. і. 53-

ЯТралорпып , ная 3 ное. прил. При-

- надлежащій кЪ прапору. 

ЗТралорщнкЗ, ка. с. и. ЧииовникЪ 

вЪ военной служб 14 степени. 

Сіцж.тт лралорщнколЗ вд ка-

комЬ лолку. 

ЗТралорщик.овді ва, во. ггрил. Принад-

• лежащігй прапорщику. 

ЯТрАлорщнъШ, чья,, чье. и 9Тр&лор-

щмсскШ) кая, кое. прйл. Принтад-

ПРАП. ПРАС. ПРАЩ. 1072 

лежащій или свойственный каж« 
дому прапорщику. Лралорщнгсй, 
лрсглорщиіеской znnd, знак5. 

{Плодлралорщпкд * к а. с. и. УнтерЪ 
офицерЪ , которой вЪ полку зна
мя носитЪ. 

ЗТодлралорщпковЪ, в а , во. прил. 

Принадлежащий подпрапорщику. 
ПРх\С. 

ПР АСОВКА. Орудіе изв сшное упор-

тныхЪ. См: Сую. 

ПРАСОАЪ. См: Соль. 

ПРАЩ. 

ПРАЩА , щи. с. ж. Сл. Ручное во

енное орудте , посредсгавонЪ ко-

шораго вЪ старину метаемы бы

ли кдмни. Т/лаваша на щтіЗ % 

холи п лцкЪ и лрагцг^. Іуди : іх. 

7- Зіаженъ едннд вложи в 5 лращц, 

м верже лращеюш і. Цар. х и. 49» 

ЯТращнын, ная, ное. прил. Метаемый 

пращ ею. ЗТосыллготд их 5 ка мет

ем 5 лращнымд. Зах: іх. 15. 

ЛращнпкЗ, к а. с. м. Вооруженный 

пращею. ЗТращнпцы одержаша вое* 

ходЗ, и метахц каменіемЗ Іуди : 
VI. 1 2 . 

ЗТращпца духовная. ТакЪ называет

ся книга сочиненная вЪ опровер-

женіе вопросовЪ разкольническихЪ. 

ПРАЩуРЪ, ра. с. м. ОтецЪ прапра-

д да или прапрабабки. 

ЛращцровЗ, ва, во. прил. Принад^ 

лежащта пращуру. 

УТралращурЗ* ра. с. м. ОтецЪ пра

щура. За симЪ возходя выше на-

зы-
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зываюшсяобщииЪименемЪ ПРЕДКИ. 

ПРЕ. 

ИРЕ, Сл; просто же П Е Р І ПредлогЪ 
неразд лииый сочиняемый сЪ гла
голами , на пр: ТТрес/ьіваю , лре-
сікаю, лребозхола^ лереділ іваіо, 
лерелпсывто и, проч. а ) Когда 
придается кЪ ииенамЪ прил'ага-
шельныыЪ и нар чіяюЪ, означаетЪ 
превозходной степень, на пр. flpe-
сГлаггй , лрелтлоскрдъш ; лрекра-
сно, лрелііілро, и проч. 

ПРЕГРАДЪ, да, с. и. Aconitum napelhis. 
Трава изпускающая мяогіе стебли 
изЪ одного корня , вышиною вЪ 
т р и и бол е ф у т а , угольчатые; 
углы произходящіе отЪ продолже-
иТя листовыхЪ стебелък<звЪ по 
главному стеблю. Листья попере-
зи нио выходящія, на сшебелькахЪ., 
сЪ об ихЪ сторонЪ гладкія, сЪ 
верху темно-зеленыя * сЪ низу 
бл дныя, пятйразд льныя г лепе-
с т ы клинообразные, сугубо трех-
разр зные. Цв шкй иродолгова-
піымЪ гроздомЪ разположенные ; 
йв точки на ножкаъЪ не им ющіе 
плюсокЪ, висячіе, голубые, состав
ленные изЪ пяти лепесшковЪ, изЪ 
КоихЪ верхній шишакомЪ, два со* 
товн стилища сокровенныя вЪши-
шак ; тычекЪ множество, песши-
ковЪ т р и , с меновм стилищЪ 
такЪже шри. РостешЪ ЕЪ Сибир 
и по Волг ; вкусЪ и запахЪ тра
вяной т я ж е л о й : приписываютЪ 

Л 
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ему силы потЪ и мочу гонящ я ; 
св жая же шрава кажется быть 
ядовитою. 

ПРЕД. 
НРЕДЪ, Сл; просто же $ТерЦ%. пред-

логЪ. і) Когда пишется раздельно 
сочиняется : а) сЪ винишельнымЪ 
падежемЪ навопросЪ куда, кЪ кЬну 
или кЪ чему. ТТрсдстатпъ лредЗ 
сцд$ j лредд лрестолд велигеемва 
*Божіл ^ лредЗ лице Тосцдаря* 
б) СЪ творишельныиЪ при во-
прос вЪ разсужденіи кого , или 
гд . Сегр£шпх8 лрвдЗ тос/Ъи?, 
Уослодн ! УТредЗ домомЪ, лред$ 
окнами; такЪже на вопросЪ ког
да. ЛредЗ смерм'гю, лредЗ отЗ-
ІЗДОЯІЗ. а) Когда сочиняется сЬ 
глаголами и сЪ именами произхо-
дящими ошЪ нихЪ, означаетЪ пред-
варёніе вЪ д йсшвіи; на пр: УТред-
иазнтаю, лредЗлвляю. УІредраз* 
сг/докЗ^ и проч. 

УІерёдЗ'* да. с. ж. і ) Передняя спііо-
1 рона у чего. ЗТередЗ ц дожа, ц 

ллатьл. а) Будущее врёня. Сго* 
днтся для лередг/. 

ЗТсредокЗ, дка. с. н. і) Передняя 
часть у животныхЪ. УТередокЗ 
(Гаранты. 2 ) Metatarfus. Середняя 
часть плюсны или ступни у че
ловека между задкомЪ ипальпаяги. 

ЗТереды , дбвЪ. и умал. УТередки* 

дкбвЪ. с. м. множ. і ) У повозокЪ 
лереднгя колеса. ЗТередкм хцды. 

2) Верхняя часть головЪ у сапо-
л ГОБЪ 
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говЪ и башмаковЪ. 
Щредм* нар, Сл. Напереди. Шдлше 

лреди. Л/к. хіх. 2 8. 

ЗГрсдь. яар ч. Прежде. 
ЗВлередй. нар ч : і ) ПередЪ к иЪ. 

Ёхаш елередш. 2 ) Говорится 
гоакЪже о будущенЪ времени, /fm 
еще влередп. 

Ш дсрЦд. во образ нар ч. ВЪ сто
рону прошивную заду. Стать л 

шдбпнцтъел б8 лередЗ. z) ВЪ бу
дущее время. $8 лередЗ цяшіе 
(Гцдешъ* з) * -ВЪ даль. Окд тшо 
в 5 лербдЗ не лредвидимЗ. 

$лрбдъл 18лредки и Зіалрідкп. нар. 
ВЪ будущее время, ^Влреді лостц-
лап осторожнее. !Влредш или 
нсілредш ходи к5 памЗ. 

ШалерсдЗ. во образ нар: і) На пере
днюю сторону. УТоспшетж гто 
шлередЗ. а) ВопервыхЪ,предваряя. 
ЗІттн палередЗ. Это палередЗ 
сділаіі, а ло томЗ п за то лрп-
жшъся. ЯалередЗ ты скажи, а 
лото ж 3 и я* 

Шалередй. нар ч. ПередЪ к мЪ или 
передЬ ч мЪ. хаті палередп. 

ЯалрсдЗ с&дЪ. во обр. нар ч. Прежде 
сего. 

ЯТолередй. нар. Несколько вперіодЪ. 
Слёреди. нар. СЪ передней сторо

ны. 

ЗТередовый» вая, вое. прил. Находя-

щійсл напереди.. ЗІередобое войско. 

ЯГсредовщгЬкЗ, ка. с. н. і) у собо-

линыхЪ проиышлениковЪ называеш-

ПРЕД. 1 0 ? б 

сл старшей ловецЪ. 2) Носовой и 
главной изЪ водоходныхЪ работ-
никовЪ большое судно по течещ'ю 
р'Вки сплавливающихЪ. 

$Терёджк8л ка. с. м. ЗапонЪ,, зав сЪ 
изЪ шелковаго или холстиннаго 
изтканія, каковыя носятЪ напе
реди,, начиная отЪ шеи или отЪ 
пояса до подолу,, женщины и ма
стеровые люди. иТереднпкЗ жен~ 
скоп. ЯТередннкЗ лоеарской. 

УТрсдмп, Сл; просто же. Лерёдніп, 
няя, нее. прил. Первый, напереди 
находящейся или бывшіій. Яе сядн 
па лреднемЗ лііапі. Лук: хі . 8. 
ЯТередней до л 8. 

УТерёдняя, нія. во образ с. ж. При
хожая , первая сЪ приходу гор
ница. 

ЗТрёдокЗ, дка; употребительн е во 
множ: Л редки 3 дковЪ. с. м. На^ 
чальникЪ рода, поколенгя, племе
ни какаго, возходя дал е прапра
щура. Лодражатъ досГродітелямЗ 
лредковЗ. Зітпгтся знатнотпо 
лредковЗ. 

ЗТрёжде. Сл. просто; же УТрёжЗ. 
нар. времени, і ) Сперва. ШедЗ 
лрежде елтрпел сЗ сРратожЗ тво-
ммЗ. Мат : . 24- УТрежде осГдг^ 
май ^ лотомЗ лрнстг^лап кЗ д£-
лц. 2 ) ВЪ вид предлога прини-
маещЪ родительной падежЪ. ЗГре* 
жде шести дней ласхи» Гоан: XII» 
і. Лрежде оконтніл года. • 

ЗТрёжшп* няя, нее. прил. Первобыт
ный?-



1077 П Р Е Д . 

• н ы й , прежде бывшій. ЯТрместі 

zmo в 8 лрежпее со сто яте. УТрпш» 

тп ло цладкі б5 лрежнюю славц. 

Лережць редіішьз дйгаь. гл» д. Ста

раюсь обогнать другаго. 

Б ы п в Р Е ж и в л ю, ешь * выпередилЪ , 

вьшережу, рёживашь, выпередигаь. 

гл. д. Обгоняю кого. Эта лошадь 

былережтаетЗ ес£х5 лротхЗ. Ла-

піе сцдно всі дрцгіл ъылередпло. 

<Вылбрёжпбсініел нія. с. ср. Д йсгавіе 

выпереживаюідаго. 

ЗВылсреженіе, нія. с. ср. Д йсшвіе 

вьшередившаго. 

$ылереженнып , иная , иное. прил. 

Обогнанный. 

ОПЕР £ ЖИВА ГО, ешь, опередйлЪ, опе-

•• режу, рёживашь, редйшь. гл. Д. і) 

ВЪ ходу или вЪ б жанш обгоняю 

другаго. 2 ) * Предваряю кого вЪ д -

л какомЪ. 

Олсрсжпваше , нія. с. ср. Д йствіе 

опереживающаго. 

Олервжёиге, нія. с. ср. Д йсгавіе опе-

редившаго. 

Олербжеинып, иная, иное. Прил. и-

н ющее значеніе глагола своего. 

У П Р Е Ж Д А Ю , ешь , упредйлЪ , жду, 

ждать, дйть; просто же 1/лерёжи~ 

saw. гл. д. Предваряю кого вЪ'ченЪ. 

Улреждёше и І/лерсживате, нія. с. 

• ср. Д йствіе упреждающаго. 

г/лреждеиный , иная, иное. 1/лрсж.-

дён5,іі&л-яо. прил. Предваренный. 

Осемд ділі онЗ < іл?) цлреждеиЗ. 

Шредцлреждаю, embj предилЪ, жду, 
Л 
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ж д а т ь , дйшь. гл. д. Предваряю I 
заран е упреждаю кого. 

ЯТредцлреждШе* ніяф с. ср. Предва-

ренііе. 

ЯТредцлреждбннып* иная, иное. Прил. 

ии ющее значеніе глагола своего» 

УТредцлредптелтыи,) нал, ное. прил. 

Предварительный. 

Лредцлрсдптелъчо. нар. Предвари

тельно. 

ПРЕЗИДЕНТЪ. Лат. СМ-.ПРЕДС^ 
ДЛТЕЛІ». 

ПРЕК. 
П Р Е К І Й , кая, кое. прил. сшар. Сл« 

Противный, поперечный. 

ЗТрёка, ки. с. ж. стар. Противобор

ство, сопротивленііе, спорЪ. 

^Влрекй или !8олрекп. во образ нар* 

НапротивЪ, противу кого или че

го. ЗЗлрекп глагола отЗ пего ре-

геиимЗ. і. Макк: хі . 44- Росорптъ, 

ділатъ коящ zmo волрекп. 

ЗТрекословге , вія. с. ср. Прошивная 

р чь, прошивур чіе или несогла-

сованіе сЪ чъимЪ нн ніеяЪ. ^fi~ 

лат& комц лрекословге. 

ЗТрекослббныТі, вная, вное. прил. Про-

шивур чущій ; противно, вопреки 

кому или чему говорящей, утвер-

ждающій. Jlozmo мл ecu лоложплЗ 

ярекословна meifi. Іов и. 20. So 

бселЗ сГлагоцгоднылеЗ cfumn , не 

лрекословпъшд. Т и т : і ь 9- $Тре~ 

кослобныя рМп. Ярскослобнос жп£~ 

тс. 
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УТрекослббно. .нар ч. СЪ прекослові-

емЪ. 
ЗБезлрекослбвяо. нар. БезЪ прекосло-

БІЛ, 

<Лрекословлю, вишь, попрекосдбвилЪ, 

шшрекослбвлю, словишь, попреко-

словишь. гл. д. Прошивор чу; спо

рю, во преки кому или чему гово

рю. £ы сами cecfi лрекооловпте. 

Шр е к о ел бвиикЗ, ка. с. н. СпорщикЪ; 

любящш говоришь 3 утверждать 

что прошивное кому или чему. 

ЗТербт}, чишь, поперёчилЪ, попере

чу, рёчигаь, поперечишь, гл. д. Во 

преки кому поступаю, д лаЮз го

ворю. Он8лолерсмлЗ миі вЗсемЗ 

слцгаі. 

ZUepczeme и ЗТолерёіеніе, нія. с. ср. 

М піаше, д ланіе кому вопреки. 

ЯТолерёкд. нар. По цшрош чего. Sbt-

мірлть zmo лолерекЗ. ^Положить 

sfjjeeno лолерегЗ дороги. 

УТолбрётнаэ ны. с. ж. Перекладина 

поперечная. 

ЯІолбрсгиът j ная, ное. прил. Попе-

рекЪ чего лелеащш , находлщійся. 

УІолерегнып фг^сЗ. 

ЗТолербтипкЗ , к а. с. м. Черта отЪ 

одной точки окружности чрезЪ 

средоточіе круга кЪ другой шой-

же окружности проведенная: ина

че называется діаметрЪ. Зірцги 

содержатся междц сос/Ъю какЗ 

квадраты пхЗ лолеретиковЗ. Ло-

леретикЗ разділлетЗ крг^гЗ па* 

4бі равныл лолоатъи 

ПРЕК. ПРЕС. togo 

ЗТолулолерскнпкЗ 9 ка. с. м. Поло« 

вина поперечника; иначе называет-» 

с я радіусЪ. Олпсаіш крг^гЗ дай-

пымЗ лолг^лолерегппкомЗ. 

ЛолерётшкЗ, ка. с. м. ТТолерёмт* 

ца, ц ы , с. ж. К т о прекословит!^ 

препятсшвуегаЪ, м ніаетЪ ксьму вЪ 

чемЪ. 

ПОПРЕКАЮ, ешь, попрекнулЪ, попре

кну, кать, попрекнуть, гл. д. Кого 

чъмъ, ВЪ укоризну кому говорю 

чшо, укоряю. СділалЗ досГро > да 

иелрестанио пмЗ я лолрекаетЗ. 

иТолрекать кого нес/лагодармоспгт, 

дуриылЗ лостг^лкомЗ. 

7Толрекан'іе, нія. с. ср. Д йсшвіе по 

прекающаго. 

ЗТолрскЗ, ка. с м . УкорЪ. Ділать 

комц лолрекп. 

УТолрекателъ , ля. с. м. ЗТолрека-

телбпица3 иы. с. ж. ТотЪ, кто по

прек а егаЪ кого ч мЪ. 

^Толрекателіный и Лолрётый, ная9 

ное. прил. ПопрекЪ , укоризну вЪ 

себ содержащій, заключаюхдШ. 

^Толрегиыл pizn. 

У П Р Е К А Ю , ешь , упрекнулЪ , упрек

ну, к а т ь , упрекнуть, гл. д. У* 

коряю, порицаю кого ч мЪ. 

2/лреканіе л нія. с. ср. Д йсшвіе у~ 

прекающаго. 

1/лрёмый „ ная , ное, прил. укори

тельный. 

7/лрскЗ^ к а. с. м. УкорЪ. 

ПРЕС. 

ПРЕСВЙТЕРЪ, ра. с. м. Греч. Свя
щен-
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щенникЪ , Іерей. 

ЛресвйтерскШ; кая, кое. прил. При-

надлежащій ИЛИ свойственный пре-

свитерамЪ. 

УТресемтерсмво, сшва. с. ср. Священ» 

сщво;санЪ, достоинство пресвитера. 

УТротолресвижер3j ра. с. и. ГІрошо-

іерей, протопопЪ. 

УТротолресвйтерскпі, кая, кое. прил. 

Приличный протопресвитерамЪ. 

УІротолресбйтерство, сшва. е. ср. 

Званіе протопресвитера, прошо-

іерея. 

ПРЕЩ. 

ПРЕЩ}7", тйшь^ претить, гл. д. Сл. 

Заказываю , возбраняю ч т о д -

лашь; грожу. ЯТетрЗ пата лретп-

тш ежц. Марк: пі . з 2 * Лрсщахц 

емц мнози, да г^молттЗ. Марк. х. 

48. 

Третящижд окожЗВседержитель 

ЗВоззрівд-наЛОЛКТУ бёъертярекЗ, Л. 

ЗТретйгпЗ. РаждаетЪ отвращенііе. 

Говорится о всемЪ томЪ, что и-

м етЪ отвратительный вкусЪ. Э-

то лікарстео лретитЗ. 

УТрещёнге, пія. с. ср. Сл.угрозы, нака

зание. Сацлд еще дыхал лреще-

ніежЗ п і^сГіиствомВ. Д ян. іх. I. 

Лретіітелшый, ная, ное. ТТретй-

телеп5; льна, лъно. прил. і) ИзЪ-

лвляющш прещеше. 2) Возбужда

ющей отвращеніе. ЗТретителъпыл 

лекарства. 

Л'ретптельно. нар. і) ИзЪявляя пре* 

зденіе. 2) Раждая отвращеще. 

Л. Л 

ПРЕЩ. ioSS 

^Третйтелтость, сти. с. ж. Отвра-

щенііе, омера ніе, противность. 

Е О З П Р Е Щ А Ю , ешь,, возпретйлЪ^прещу^ 

щать.возпретйшь. гл. д. Возбраняю, 

препятствую, не позволяю, не до

пускаю. Оі/стоятел&смва разнил 

еозлретклп еовершптг лредлрпя» 

т'ге. 

3$озлрещшсъл ся> ешься, претйлся^ 

іцусл, хцашься, возпреш&ться. гл. 

стр. ВозпргщаемЪ, возбраняеиЪ бы

ваю. Возлрещается елщ входд. 

Ёозлрещбніе, нія. с. ср. ВозбраненХе, 

непозволеніе^ вояпрепятствованіе, 

ЗЗозлрещеннып* иная, иное. прил. Не« 

пезволенный, заказанный, возбра

ненный 

З А П Р Е Щ А Ю , ешь, за:претйлЪл запре

щу, щ а т ь , запретить, гл. д. За^ 

называю. УТрещенІеліЗ да залре-* 

тшмЗ.пма. Д ян : і . і^. Залре-* 

тнтъ вывозЗ xJricta вЗ а/жге крап* 

Залре mums коли/ zmo ділатъ* 

Залрсщаіос іСл* ешься, запрещаться, 

гл. стр. ЗапрещаемЪ бываю. За-* 

лрещаетел ввывозЗ воеипыхЗ сна-* 

рядов 3. 

Залрещсніе, нігя, с. ср. і) Заказаніе, 

возбраненіе. Залрещетс лоедш-

ковЗ* s) ВЪ приказнонЪ нар ч і и : 

заказЪ продавать или закладывать 

недвижимое какое им нііе попричи-

н сд ланныхЪ какихЪ прежде дол-

говЪ или обязательств!). $£а его 

%лііте,домЗ сділало залрщеніе. з ) 

ВЪдуховиомЪ нар ч: возбраненіе, за-

3 ж.азЪ 
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казЪ отЪ Архіерея ошправллшь 
священнод йсшвге свящсннослужи-
шелямЪза какое либопреступлен'ге, 
Бину. Этот5 священник 5 (Тыл5 ці-
яоп годЗ лодд залрещепгемд. 

Залрещбннып, шіая^ ниое. прил. За
казанный , непозволенный. Залрс-
щетые тов ары.Залр ещенныя игры. 
Залрещенпое млііте* 

Залретйтелъиып , нал , вое. прил. 
ЙЗЪЛБЛЯЮЩІЙ, содержащш запреще-
ш'е. 

Залрітд* ша. с. м. Тоже что ЗАПРЕ-

. ІЦЕНІБ. д этом5 нітд залретц. 
Залрстный, ная, ное. прил. Тоже-

ЧШО З А П Р Е Щ Е Н Н Ы Й . 

ЯТрпзалрещат s еши, иризапрешйхЪ 
. призапрещу^ щагаи, призапрешйгавг.' 
. гл. д. Сл. Запрещаю сЪ подшвер-

дденіемЪ. Они .же лрпзалрещше 
пма, лцстпша я. Д ян: і . а і . 

ПРИ. 
ПРИ, предл.разд лигіт. і)ПринимаетЪ 

падежЪ предложный по вопрос 
когда или гд , и значитЪ: у , по-
дл ; піакЪже вЪ какое или вЪ чье 
время. *Лпт(&л8 славнцю одержали 
лобідц лрп Зі&тахд, ХрпстосЗ 
родился лрп Лвгцсті, а раглятЗ 
лрп Тпверт %ecap£* Тородд сей 
лежитЗ лрп topi, лрп рік.і. Это 
лропзходпло лрп васЗ. 2 ) Пред-
і/ огЪ сей сочиняется шакЪже и 
сЪ гдагодаии ,-н.а пр. Лрпс/ігаю, 
лрилпшваю. и проч. 

ПРИС. ПРИТ. ПРО. і о 8 4 

ПРИС. ' 

ПРИСНЫЙ, ная j ное. прил. Сл. і) 
Всегдашней, й) Искренн йшій. Трі, 
мовсю лрпспояіц тдц вЗ бір£. 
I. Тии. I. 2. 

ЗТрпсно. нар- Сл. Всегда. ЗСрптлнс 
лрпсно лжнвп. Тит. I. is. Тото-
впже лрпсно ко отвітц, і. Петр, 

т . 15. 
UTpucuie. нар. Сл. Искренн е, усерд-

н е» 34же лрпсніе о вас5 лолегст-
СЛ. ф и Л И П . I I . 2 0 . 

ПРИТ; 
ПРИТЧА, чи. с. ж. Иносказатель

ное изр ченіе или пов сшвованіе, 
заключающее вЪ себ нравоученіе 
и состоящее изЪ немногихЪ словЪ. 
ХрпстосЗ лредлагалЗ иногда уяе» 
те свое лрптгсиши Скажи намЗ 
лрпшкц ллевелЗ свльныхЗ. Мате, 
х ш . 4^' Т/шше пхЗ лрпттлт 
много. Марк: ivt 2. ЯІрнтт Со
ломоновы. 

УГрнтоыык л ная,, ное. прил. Ино
сказательно пов ствующій. ЗТрк-
motHoc ловіствовагііе. 

ЗТрпмоънпкЗj ка. с. и. ТотТэ, кото
рой говоритЪ притчами, или с.о-
ЧИняетЪ притчи. 

ПРО. 
ПРО. предл. разд лииый^ і ) Сочи

няя сь сЪ именами требуетЪ посл 
себя падежа винительнаго и зна
читЪ: О, обЪ. Скашвптъ лро ка
кое лропзшествіе. 9Тро еасЗ го*. 
борятЗ ozem хорошо* дурно z) 

Сочи-
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Сочиняешсл шакЪлсс нераздельно 

сЪ глаголами и значишЪ иногда 

продолженіе, иногда же совершен-

' ное д яніе. ЗТрос/ътъ, лроспдіть$ 

лроговорить и проч. 

ПРОБ. 

ПРбБА, бы. с. ж. Л а т . і )0пытЪ,изіш-

шаніе доброшы какой нибудь ве

щи. Сділатъ гелц лросіц. Датъ, 

взять zmo на лроёц. s ) Разм рЪ 

чист arc серебра вЪ фунш вЪ раз-

су жденіи прии су м ди. СересГро 

сеждесятЗ второй лросГы. з ) Са

мая вещь сд ланная, представлен

ная длл образца на разсмотр ніе. 

УТрайнык, наял ное. прил. і) Изпы-

шанный, свид тельствованный. 2) 

Содержащей узаконенное число зо-

лошниковЪ прим су вЪ фунга . 

УТросРкое золото _, серебро, з) А л л 

образца сд ланный. 

ЗТрос(приый , ная , ное. Прил, отно

сящееся кЪм с т у , гд пробуютЪ 

доброту золота и серебра. ЗТро~ 

сГирнал лолатка. 

ЛросГйрщнкЗ , к а. с. и. ТотЪ , к т о 

изпышуетЪ доброту металловЪ. 

УТрдсГцю ,, ешь , попрббовалЪ, попро

бую, пробовать, попробовашь. гл. д. 

Свид тельствуіо или изпытую 

доброту какаго металла. JTpodo-

eatm cepetfpo. 2) Пышаюся, д лаю 

опытЪ. 

ffTpocfijtoci, , ел , ешься^ пробоваться 

гл. с т р ! Изсл дываемЪ , изпыгаы-

ваешЪ бываю» 
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9Tp6cfoeame> нія. с. ср. Д йствіе про-

бующаго. 

ПРОБКА, к и. иумал. $Тро(/оі:ка,%ж» 

с. ж. З а т ы ч к а , д лаеиая изЪ ко

ры дерева принадлежащаго кЪ по-

род дуба, изв сшнаго подЪ иие-

немЪ quercus fuben которая по ноз

древатому своему составу удоб

но сжимается и наполняешь о т -

верстіе. 

9Трд(1ошиыи.> ная, ное. прил. і ) У по-' 

гаребляеный на пробки. УТросГош-

пая кора, s) ИзЪ пробошной коры: 

сд ланный. ЯІросГошныл смелькш* 

ЗТрдс/ошнпк<59 к а. с. м. і) ТотЪ, кто, 

д лаетЪ пробки, s) Металличе

ское орудіе, винтонЪ устроенное> 

которымЪ вытягиваютЪ пробки 

изЪ сосудовЪ иии заткнутыхЪ. 

ПРОБЛЕММА, мы. с. ж. Греч. Пред-

ложеніс, 

ПРОВ. 

ПРОВІАНТЪ, гаа. с. и. Н ж. Хлеб

ный запасЪ для войскЪ. Заеото-

вллть лровиттЗ. 

ЛровіантЪ - мвпстерЪ. ЧиновникЪ s 

ии ющіій попеченіе о заготовленщ 

хл бмаго запасу для войска. 

Зіровиінтскал, кія. Во образ с. ж. 

ПриказЪ пекущійся о заготовле-

и*т'и провііанта. Слг^жнтъ вЗ лро» 

вшнтскоп. 

&Тровиштскг& , к а я , кое, прил. Ош-

носящіися кЪ приказу, пекущему

ся о заготовленіи провіанта. УТро-

віаптскоЛ лпеаръ. 

ПРОВ, 



ЩІ HP03» ПРОК.. 

ДРОЗ. 

ПРбЗА.^ зы.с.ж. Лаш. Р чь, вЪ которой 
не наблюдается изв стной м ры, 
изв стнаго числа сшопЪ и слоговЪ; 

•. и против/полагается ешихотво-
'ренію. ^Писать прозою. Сотжті 
лоемц лрозою. 

^Тр.озаш ескіп, Еал, кое. прил. Прозою 
" писанный. Тротішская лоела. 

ПРОК. 
НТЮКЙИЕНЪ, мена, с и.'Греч. Пред-

ложеніе, или предположительБый 
дашихЪ предЬ чтеніеиЪ слова Бо-
жія. 

ПРОКуРбРЪ, ра. с. я. ЧиновникЪ, и-
м ющій попеченіе о сохраненіи по
рядка законами олред'Ьле.енаго 
жЬ ііроизводсшв и 'ощправленщ са-
выхЪ д^лЪ. учреяід: о упр: Губерш 
ХХ ІІ . §. 4 0 4' 

ІГснералБ-лрощрбрд. Нервенствуш-
щій вЪ государств прокурорЪ ; 
-блЕосшигаель законовЪ 3 присуш-
сшвумщтй вЪ правительствую-
іщенЪ Сенаш : вс прочіе вЪ го-
сударств прокуроры отЪ него за
вися шЪ. 

ОйерИз-лрокцрбрЪ. ПрокурорЪ вЪ ааж-
домЪ иравительст-вуіощаго Сената 
департамент и свяш йшенЪ пра-
вительсшвующеиЪ Синод . 

ЯТрощроровЗ, ва, во. прил. Прокуро
ру при надлежащ! и. 

ЯТрощрррсгЗп, кая, кое. прил. Про-
журорамЪ принадлежащій, свойст
венный, прокурорской столд. Уіро-

ПРОК, прол; іо§§ 
щрорсшя должиості. ЗТрокцрор-
ской лодЬл еп. 

УТрокцрбрство ^ етва. с. ср. Званііе 
прокурора. 

ПРОКЪ , к а. с. я. Постоянная вы
хода, польза. £му нп zczo неидст^ 
вЗ лрокд* $4з5 сего діла тгкакаго 
пе 'вылетЪ лрощ. 

fBd лрбкЗ. во образ нар ч. ВЪ за-
пасЪ, на будущее время для упо
требления. Заготовить солонины 9 

'насолить ръкГьі вд лрокд. 
0Трб'смым, ная, ное. УТросекЗ^чнк^чио, 

прил. Твердый, кр икгй; долго про
быть, прослужить могущій. УТрог-
пое ллатье. Лроічал pacfoma. 

Шрбто. нар. Твердо, кр пко. Стро
ить у ділатъ zmo лроіно. 

ЯТрбт тп'3 '.сши. с. ж. Твердость, 
кр посшь. 

£>езлрбк'іи, кая , кое. прил. Неспо
собный 9 неудобный кЪ чему. Юс* 
ловікб сйзлроком. 

Лрбіц, чиш.ъл упрочилЪ, упрочу, про
чишь, упрочить, гл. д. і) Берегу 
что кЪ чейу, или для кого. С&-
меиа лротц для гіцдцщаго лосівц. 
s) Сберегаю ч т о , стараюсь до
ставить кому что. Set с в об им£-
ніе цлрюплЪ внцкц. Зіа сге міст 
лрощ л его. 

ПРОЛ. 
ПРбЛОГЪ, га. с. и. і) Церковная 

книга содержащая вЪ себ сокра
щенное описаніе жизни, и краш-
к.ія поучеяія н которыхЪ святыхЪ. 

«) 
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g) ВЪ лицед йсшвснныхЪ сочине-

нілхЪ : предув доиленіе , предЪиз-

в щенге. 

ПРОЛ СКА, к и. с. ж. Mercurialis annua. 

Трава однол т и я я 3 ин ющал ко

рень б лой, цилиндрической, моч

коватой ; стебель прлиосгаоящей 

величиною вЪ футЪ, гладкой, ко

ленчатой; коленцы сжатые , по-

перем нно сЪ двухЪ боковЪ^ коему 

сжат'гк) соотв тствуютЪ и бока 

стебля. Листья противуположен-

ныя на стебелькахЪ овальныя, зе-

леиоватыя, по краямЪ сЪ мелкими 

зубчиками, лоснящіяся , гладкія , 

величиною около двухЪ дюймовЪ ; 

ножки выходян/Ь изЪ развилинЪ ; 

нв т к и барашками разположен-

ные э мужскге и женскііё на раз-

ныхЪ иожкахЪ; ілв пючныхЪ леие-

сшковЪ не бываетЪ; но плодЪ совер

шается вЪ плюск т р и л и с т н о й ; 

с иена шаровидныя, каждое вЪ особ-

ливонЪ вм сшилйщ находящееся. 

РостетЪ вЪ Европ по м стамЪ 

ш нисшыыЪ. ПриписываютЪ ей си

лу слабительную и мягчительную. 

ПРОП. 

ПРОПОРЦібНАЛЬНЫЙ, ная,ное См: 
С О Р А 3 М Р И Ы И. 

Зіролорцгон&лъпо, нар. Соразмерно, 

ЯТролорціоналънош , сши. с. ж. Со

размерность. 

ПРОРОКЪ^ См: Р Е К ^ . 

ПРОС. 

ПРОСВИРКИ, рокЪ, с. ж. множ. Маі а, 

ПРОС. 1090 

ТакЪ называются вообще шравьГ 

им ющія плюску двойную, ВИ'ЁШ-

НЮЮ изЪ трехЪ лисшочковЪ серд-

необразныхЪ, осшрыхЪ состоя

щую; внутренную одинакую, раз

резанную до половины на пяшь 

лепестковЪ , которая внешней го

раздо больше, шире и не опадаёшЪ. 

Цветки составлены изЪ пяшиле-

иестовЪ при основаніи сросшихся, 

плоскихЪ, сердцевидныхЪ; тычекЪ 

множество, основаніемЪ вЪ трубоч

ку соединенныхЪ; пестиковЪ гпакЪ-

же много. Семена видЪ почки и-

меющія^ наподобіе колесца другЪ 

БОЗЛ друга плотно лежащія. И-

м'ВютЪ силу мягчительную. 

ПРОСКОМЙДІЛ, діи. с. ж. Греч. При-

ношеніе или дарЪ; названіе c'ie о-

собливо относится кЪ выняшію 

часшицЪ из7і» просфорЪ. 

ПРОСК.уРНІКЪ, ка. с. м. Трава. См: 

П Р О С В И Р К И . 

ПРЙСО , са. с. ср. Milium panicalatum. 

Пахотное колосистое расга иіе , 

коего колосы разположены кистью; 

цветки безЪ осшій, листовыя нож

ны волосистыя; семена овальныя, 

м лкія, желтоватыя, кошорыя по-

средствомЪ жерноБовЪ превращен-

ныя вЪ крупу называются лше~ 

помд. Собственно ростетЪ вЪ Ин-

дііи, но у насЪ с ютЪ оное вЪ об-

ласшяхЪ ум ренныхЪ. Пища или 

каша изЪ нихЪ приуготовляемаяэ 

по общему уверенно всехЪ , нвеу-

добо» 
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добо-варииа. ВарягаЪ изЪ него ша-
кЪже няпишокЪ о'цзого называемый, 

ЯТроеяиый, нал, ное. прил. ИзЪ про
са сделанный ^ приуготовленный. 
УТросяиая каша. 

ЛРОСбДІЛ, дш. е ж . Гр. См: С лого-
У Д А Р Е Н І Е . 

ПРОСТР ЛЪл ла. с. н. УТрострілъ* 
пал трава. См: ЛРЕГРАДЪ, * 

ПРОСТОРНЫЙ, у 
просторно. ( 

-̂г , >См. С т р а н а . 
иТросторкосгт, [ г 

$Тросмбр5, J 
ЛРОСТЫИ, шал, шое. ЗТрдш8, сша, 

, сто. прил. і) Несложный. Cmuxm 
•cyms mi л а лр остыл. Кото рыл 
машины лростіе , mi и лціше. 
ЯТростыл слова вЗ грамжатші 
сцті, рука , сшою^ вфра, и проч. 
2) Порожній, незанятый ни-ч иЪ. 
(Простой, сосц45. (Простое місто. 
3) Обыкновенный, не им ющій при-
красЪ. (Простое ллатіе. (Простая 
расГота. Яростът лерелмЪтЗ па 
•пннгі. (Простой слоев вд согпнети. 
4)Нешрудный, незапушанный.Эта 
сажал лростал загадка, которую 
легко разрешить ложно. $)* Без-

^ притворный, безковярный, чисшо-
сердечный, нелукавый. Лще у</о 
(ІцдшЗ око твое лросто. Мате : 

і. 22 7/ пего сажая лростал дц* 
зла. 6)-*Непросв-Вщенный наука
ми, неученый, ^.еловіка пбкнпжна 
еста н лроста. Д ян: IY.. із« ?)* 
Глупый, оплошный. OHS столько 

ПРОС. tops 

лростЗ j zmo вслкЗ его осСианы-
еаетЗ. 8) * Низкій , неотличный, 
(ПроизошслЗ отЗ лростаго рода. 
(Простой пародЗ. 

(Просто, нар. і) БезЪ прикрасЪ. Я 
еамЗ это разскажц лросто. ОдітЗ 
лросто. 2)* Безпришворно, безко-
варно , чистосердечно, нелукаво. 
ОнЗ ^еловікЗ до dp ой* лостцлаетЗ 
лросто. 

Залросто. Во образ нар. Не приго» 
товяеь, не прибравшись. (Пртлть 
кого кЗ сесГі залросто. 

(Полросту. Во образ нар ч: не упо
требляя прикрасЪ, или излиш.нихЪ 
обрядовЪ. ОсГходттсл лолростцш 

Слроста. нар. Безпригпворно, безко-
варно, безЪ умыслу. Сказать zmo 
слроста. 

(Простоейтыи, шая, тое. (Просто* 
ба?п33 та , то. прил. Оплошливый5 

глуповатый. 

(Простовато, нар. Глуповато, опло-
шливо. 

(Простоватость, сти. с. ж, Оплош-

ливость , глуповашоешь. 

(Прост ёцЗ, стеца. с м . і) Неученый, 

некнижный. Розыск: листЪ 6.-а) 

МгряиинЪ, мірскш челов кЪ. 

(Простота, ты. е ж . і ) ВЪ сло-

весныхЪ наукахЪ : образЪ изЪяс-

н я т ь мысли чисто, непринужден

но , пряно и сЪ природою сход

ств енно; и. гд изкуство слове-

снаго хитросплетенія не прим т-

но. (Простота уъемл Христова. 
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s) Чисгаосердечіе, безковарность. 
ЗТростота дцшп > сердца * пра
ва, з) Неосторожность, легков р-
носшь , оплошливость , глупова-
шосшь, О ид много терлетд от5 
лростоты своей. 

Яіростынл з ни. с. ж. Сл. Просшо-
сердечіе, безковарств"іе. Слгркате 
в 8 лростынш и (Гезлоі/іи. Прол : 

13. Марша. 

ТЕрошсжд или 9ТростАк5, ка. умал. 
ЯТростаъбкд3 гка. с. м. і ) ТошЪ 
кто безковаренЪ , незаиысловатЪ, 
нелукавЪ. а) Малоумгщй/ оплош-
ливый. Яаше&о лростака легко 
о(/лстыбаютЗ. 

Олрдстыеаю* ешь, опросталЪл опро
стаю, опрастывать, опростать, 
гл. д. Опоражниваю. Олростатъ со-

•сосцлБ с5 телБ, Олростатъ місто. 
Олрдсмываюсъ, сл> сшьсл> опростал

ся, сгааюся, прастываться, про
ститься, гл. возвр. і) Оканчиваю, 
отд лываюсь сЪ д лоиЪ какимЪ. 2) 
Во образ страд : опрасшываенЪ, 
опорожниваетЪ бываю, 

Олрдстываніе, нія. с. ср. Д йствТе 
опрасшывающаго. 

Олростаніе, ніл. с. ср. Д йсптвіЁе о-
проспіаішілго и опросшавшагося. 

Олростайный , иная, иное. прил. Опо
рожненный. 

ЯТрелрбстіб , стія. с. ср. Старин. 
Самая простота , просгподушіе. 
дгдажв ли кто отЗ лрелростія 
сердца. Сшепсн. книг.-1. 4^°-
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ЙРОСТЫНЛ, ни', и у и ал; 9Тростъш« 
кал нки. с. ж.' Широкое и длинное 
покрывало холстинное или по
лотняное принадлежащее к.Ъ при
бору постельному, коииЪ покры
ваются сЪ верху перины и пухо
вики. ЗТростыня лолотнлигя. 

ЗТростынный, ннал, иное. прил. При-
надлежащей, относительный к.Ъ 
простьш . 

ЗТростытка 3 ки. с. ж. Покрывало 
холстинное или полотняное., како
выми покрываютЪ задЪ лошадей, 
а другой конецЪ прикр'ЁпляютЪ 
кЪ головашкамЪ саней и кЪ при
пряжному поперечнику, чтобы ло
шади, не брызгали задними ногами 
на сидящихЪ вЪ саняхЪ. здит 
еЗ санлхЗ лод5 лростыиькалм. 

nrOC(})OPA, Греч; просто же ТТрос 
фпра , ры, и умал. Лросфнрка 9 

рки. с. ж. Хл бЪ пшеничный ква
сный, каковые при совершеніи ли-
шургіи употребляются : собствен-* 
но же значишЪ ііриношёніе или 
дарЪ в рныхЪ вЪ церкви. 

ЗТросфпрсиная, шюй. во образ . с. ж. 
БЪ монастыряхЪ называется по*4 

кой, гд просфоры пекушЪ. 
УТросфирякЗ, ка. с. м. Лросфйрня * 

ни. и УТросфйпрнпца, пы. с. ж. Ко
торый, или которая почетЪ прос
фиры длл церковнаго употребле-
нгя. 

УТросфійртш 3 j, н а , но. прил. При

надлежащий просфирігВ. 
ПРО-
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ТІРОСЛНКА, нки. с, ж. Emberiza mi

liaria. Пташка кЪ роду овслнокЪ 

принадлежащая: спина у нее ржа

ва го цв та сЪ черными острыми 

пяганани; крылья черноватыя,по-

вн шней же опушк перьевЪ б ле-

совашыя ; хвостЪ изЪ черна-шей

ной сЪ б лесовашоіо опушкою: шея 

и грудь б лесовашые сЪ узкими 

черными плпгнами., клювЪ какЪ у 

овсянки, но побольше, Водится вЪ 

Европ . 

ПРОТ. 

ПРОТАЗАНЪ , на. с. и. старин. 

ЗснантонЪ: родЪ досп ха м дна-

го, или жел зна'гоа видоиЪ подоб-

наго копью, сЪ широкинЪ, полук-

ружіеиЪ., внизу яблоко сЪ отруб

кою, вЪ кою древко утверждалось: 

употребляенЪ былЪ при строевомЪ 

порядк . Зітить гстыръмя илп 

лягтлт рядолд с8 алесГарды, 

лротазаиы и с5 (/ердышп. Рат. 

у с т . і. уб. 

ЯТротазанный, иная, иное. прил. При-

надлежащій протазану. Шрота* 

заппое древко,, лезвіе, 

ЗТромазатнкЗ j ка. с. н. Вооружен

ный протазаномЪ, Л лротазанпп* 

камЗ и. але(/арднпк,амЗ, которымд 

в5 середкахд (/Ъітн доведется. Рат. 

у с т . і. у?.-

ПРОТИВЪ и Лротпвіі. ПредлогЪ 

шребующш родителвнаго падежа; 

вЪ СлавенскомЪ сочиняется иног

да сЪ дашельнымЪ и удощебляеш-

ПРОТ. ,096 

ся : і) Для означеніія состоянія 

вещи предЪ к иЪ или предЪ чъиЪ 

находящейся , на пр. До мы пхд 

стоятЗ одпнЗ лротивЗ другаго. 

JTpomneS замка находится с/олъ-

тая роща. !Во цтрге лрпстахомЗ 

лромивц Х'го. Д ян: хх. 15. а) 

ЗначитЪ такЪже : несообразно , 

несоответственно , несогласно, 

Мко лротиец законг^ сей і/б£ще~ 

баетЗ.Д- як: х пъ і^.ЭтолроттЗ 

іестп. Говорить лротпвЗ здра-

ваго разсцдка. ЯТистцлать лро-

тибц совісти. Ділать zmo лро-

тивЗ вола, з ) Иногда употреб

ляется вм сшо нар чія супро-

тивЪ; вопреки. 9іттн лротпеЗ не-

лрпятеля. Вооружиться лроптвц 

злодіе&З, ЛротпвЗ аяшл. Же* 

стоко тш ecmz лротибі/ рожна 

лратп. Д ян: хх ь 14. Яишоже 

пмяхц лротшвц ре щи. Д ян. і . 

14-

Яал»: отіівЗ. і) ВЪ вид предлога по

лагается сЪ род: падежеиЪ и зна

чить тоже что ЛРОТИЛЪ вЪ і смы

сле. ЗіалротпвЗ нашего домажу-

потребляется вЪвид союза проти-

воположнаго вн сшо л; на пр. ТрцдЗ 

цкрілллс?п8 тіло : иалротпвЗ 

лраздность разсласГляетЗ опое. 

СолротйвЗ и Солротпвц. ВЪ вид 

предлога и нар чія значитЪ: і) 

Противоположно кому или чему. 

Мцжп его пдяхц солротпвц ел. і. 

Цар. хх . 2,0. а.) Вопреки. Солро

тйвЗ 
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мив8 глаголюще м хцляще. Д ян: 

х ш . 45-
ЗіасцлротАвЗ и Масцлротйвкц. Пред-

логЪ сЪ род. пад. и значишЪ шоже, 
чгаопротивъ вЪ перв: значенти.5^я-
сцлроптвд меня спділд cfpamS. 

Отсцлротпвц. нар. Сл. СЪ су проши
вной сшороны. ОВішрд АЦлЗ от* 
сцлротнвц. 

91 р owns em) вня. с. м. і)ВЪ сшарину: 
списокЪ, копія. чА. ц лротпвнеи с8 
тіхдділд наліістшыья дълка рцкі 
сГыти. Судебн. ^З- 2 ) ^одЬ чешверо-
угольно-продолговашой изЪ лисшо-
ваго жел за д лаемой сковороды, на 
коей мясо жаркое приготовляется. 

иТротйвный , ная3 ное. УТротйвенд , 
вна , вно. прил. і) Содержьщш вЪ 
себ прошивоположеніе Стцжа п 
тслло^ лорокд пдобродітелъ арш 
свойства лр о тн в ныл. 

ЗТротивна страсть лротивиц. го* 
штЗ. Л о и. 

2) Неблагопосп шный; прошивудей
ствующий. Зане бітрп гіяхц лро-
шпени. Д ян ; ХХ ІІ . 4- Возаіл 
лротпвенд ему вітрд. ТамЪже, cm: 
14- УТротпвноб czacmi'e. JTpomn-
ёнык рокЗ. а) Несообразный , не
согласный сЪ ч мЬ , несоответ
ственный чему, ЛзЗ иттоже лро-
тпвно сотворь. Д'Ьян: хх щ . і ^. 
С'і& лропшвт закон'Ц 55ож'ію- лро-
тнвио в$р£, иапинніу местности 3 

совістп , лравпламЗ правствен-
нъшд. 4) * Неприятный , отвра-

е 
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шишельный, несносный. &то ле
карство весьма лротпвно. £>$ п£« 
которыхЗ с/олізйяхЗ все ^еловікц 
кажется лротпвно. УТротивчал, 
жизнь* 5) * Прошивоборсшвующій , 
прошивосшолщій^ враждующій про-
тивЪ кого. УЕо&дптъ , лреодо* 
літв силы лротпвныхЗ; лротпб" 
пцю сто pomp 

&огпні Росскои грож% ерцтлЗ 9 

СілЗ злость разить лротнвныхЗ 

силЗ. Лом. 
Зіротйвно. Нар. употреблдеиое вЪ 

чешырехЪ первыхЪ смыслахЪ п.ри-
лагательнаго ПРОТИВНЫЙ. Огонь ш. 
стужа лротмвио дМствгротЗ падЗ 
тілажп. УТротнвно велінгямЗ. 
Д ян: х п. 7- £слк> вамЗ ив е/ц-
детЗ лротпвно, то . . . ы лш» 
слита лротпвно пстипні. 

ЯТроттноств и Солротйвноат^шш', 
с. ж.-і.) Противоиоложносгаь; между 
двумя противными в.ещами. УТро-
птвностт стнхги, правое Зл jmi£~ 
тп. а)* Препона, препятствие; у-
порство. УТротпвношь сгастіл. 
ЯТостцлатъ вЗ лротивность сові*. 
таліЗ , лрплі£ъан'іяжЗ. 

УТротпвнпкЗ и Сцлротіівник.31 ка» 
с. м УТротйвница , и Сг/лрстмв-
тща , цы. с. ж. СоперникЪ вЬ ка-
комЪ д-Ьл ; супосшашЪ. УГреодо-
літъ* лосГідпть лротпвныковЗ* 

УТротпвнмковЗ, ва, во. прил. Црин,ад* 

лежащій противнику. 
УТротивнм'Ш) чъя} чье. л УТротпвуш* 
3 zecK'iu $ 
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; мскШ у кая, кое. прил. Принадле-

жащіій или свойсшвенный прошив-
никаиЪ. 

{Цротивлюс и Сл. ЗГротпвллюсл s 

йвишьсл , вллешьсл , шйвишьсл и 
влішьсл. гл. общ, К ожу въ ЧЕМЪ: по
ступаю вЪ чемЪ вопреки кому или 
чему ; препятствую , упорствую. 
Щарл cecfi творяй лротивитсл 
Зіесарю. Іоан: хіх. 12. Стыдяхц-
ся ecu лрот вляіощтся емц. Маш : 
х ш . • 5 7* ЗТроптвптгсл какому 
мн&ніЮі неслраведлпбому наміре* 
ппо. 

РГротнвлШс, нія. с. ср. Д йсшвіе 

прошивллющагосл. 
-УТроттйтелшый , нал, ное. прил. 

йзЪявллющгй прошивносшь. Лро-
ттнтелъчые союзы. 

БОЗПРОТИВЛІЮСЬ, слл ешься,шйвил-
СЯ̂  ШЙВЛЮСЯз вллшься, шйвишьсл. 
гл. общ. Оказываю сопропшвленіе, 
упорство. Кто ycfo суду его воз* 
лропшвптсл?; Іов: іх. 19. 

озлротпвлсте, иіл. с. ср. Д йствіе 
возпротивллющагося. 

ЗАПРОТЙВЙТЬСЯ, тйвйлсл3тйвлюсл. 
гл. общ. нед. Начать противитьсл. 

СОПР от явлюсь и СолротивлАіогЛл 
ся> ешься, сопротйвилсл, вліться^ 
вйшься.іл. общ. Противлюсь чему; 

'Брошивосшою , противуборсшвую. 
Лохвалъно солротивлятъсл стра
стями свопжЪ. 

Солротнвлёте, нія. с. ср. Д'Ьйсише 
соирошивллющагосл. 

ПРОТ. ПРОф. иоо 

Солротпвйтелъный) нал, ное. прил. 

ІІзЪлвллющій сопроггшвленіе. 

СолротйбникЗ, ка. с. м. СоперникЪ , 
врагЪ. 

Солротшвнып j нал я ное. Солротй-
бенЬ, вна, вно. прил. Противусшо-
ящ'ій, прошивуборсгавующій. 

Солротпвно. нар. Вопреки, напро-
шивЪ. 

ІВозсолротпбЛлюся, ешися, пійвилсл, 
шйвлюся, влітися, шйвитисл гл. 
общ. Сл. Оказываю сопротивле-
ніе. УТротивляясл бозсолротпвлю-
ся ИЛІЗ. Ос/и і. 6. 

ЗВозсолротивлеше, иія, с. ср. ИзЪяв-
леніе сопротивленіл. 

ПРОТОКОЛЪ, ла. с. м. фран. За
писки, вЪ кои вносятся судебныя 
р шенія и судейскіе приговоры, 
ын нія. Залпсатъ б5 лрот колЗ. 

есть лротоколЗ. 

ЗТротоколйстЗ, ста.с.м. См. II ни го в-
В О Д И Т Е Л Ь . 

^ТротоколпстовЗ, ва, во. прил. При-

надлежащіи протоколисту. 

ЗТротоколнстск:іы, кал,кое.прил. При-

над^ежашш или свойственный про-

токолистамЪ. ЯТротоко'лпстскал 

должность б есть лротоколЗ. 

ПРОф. 

ПРОфЕССОРЪ, р а Л . м. ЛаШ . у Ч е-

ный челов кЪ^занимающейся какою 

нибудь вышшею наукою, и достиг-

шій вЪ ней до такаго совершен

ства , что нешолько преподавать 

ьЪ оной иожешЪ яасщавленіл, но и 
новывш 
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новыми оную обогащашь изобр -

тенііями. 
ЯТрофіссоровЗ, ва, во. прил. Принад-

лежащіій профессору. 
&Гроф6ссорскІпя кал, кое. прил. При» 

надлежащій, свойсшвеиный профес-
соранЪ. 

П Р б ф И Л Ь , ля. с. и. фран. реч. i)J 
живописцовЪ: изображеніе лица сЪ 
боку, 2) узодчихЪ: чершежЪ сшрое-
нія вЪперпендикуллрномЪ прор з . 

П Р О ф б С Ъ , са. с. н. реч. воен. Ко
торой нечистоты вЪ стан очи-
щаетЪ. 

ЗТрофдсобБл ва. во» прил. Принадле-
* жащій профосу. 

ЗТрофбсскт* кая, кое. прил. Принад-
лежащій или свойственный про-
фосамЪ. 

ПРОЦ. 
ПРОЦЁНТЪ, нта. с. я. Л а т . См: 

Л И Х В А , Р О С Т Ъ , С В Е Р Ш К И . 

иіроцбитчып , пая 3 ное. прил. Ро-
стовый. 

ПРОЧ, 
ПРбЧШ, чая, чее. прил. Остальный, 

другій. ОтЗ (/црп нікоторыл сцда 
сласлна, а лроіія лотонцяп. 

-$3 лрб емЗ, во образ, нар. Что ка
сается до другаго. Онд іеяовікЗ 
взлылътеон, но еЗ лроіемЗ досроп. 

УТрдгъ. і) Во образ нар чія упо
требляется для означеиія удале
ния кого или чего сЪ м ста. ОпЗ 
отходпшЗ отЗ сего містсі лроіи 
ЗВозлщ это лроъь. z) ВЪ видф иеж-

ПРОШ. под 

доиеттл понудишельнаго значигаЪ: 
удались , отойди, Flpozs отсюда. 

ПРОШ. 
ПРОШу з просить, просить, гл. д. і ) 

К. о го оЧЕМЪ. Словесно или писмен-
но стараюся преклонить кого кЪ 
изполненію моего желанія^ требо-
ванія. Ulpocume, п не лргемлете» 
зане злі лроепте. Іаков : і . з-
ТЖмЗже цгіЪ cfpam'ie лроснмЗ вы 
и молим3. і. Солун: і . х. 34е еі-
cma, zeco лроспма. Мат . хх. 22. 
ЯІросить ц кого еЗ гемЗ ломощіи 
ЯТросптъ ц кого локровнтелитеа, 
застцлленія. Зіросптъ осГЗ от* 
ставке отЗ слцж/ы. а) НА кого; 
жалобу приношу; писиенно или 
словесно . начальнику или прави
тельству представляю о нанесен
ной мн отЪ кого обид ; ищу се™ 

. б защищенія, удовлетворенья з:а 
оную, з) ВЬ С : Писанііи : хочу, 

• требую. ЗІонеже п $цдсе зпалі&піл 
лросятЗ. і. Кор: і. 22. 

ЗТрошусъ, ся, просишься, проситься. 
гл. общ. Прошу позволенія шпши, 
отправиться куда, .или оставить 
какую должность; такЪже войти 
х.уг\ъ..УТросптьсд еЗ отлцскЗ^Лро
ситься отЗ міста вЗ отставщ. 
ЦТроситіся лереногееаті. 

ЯТротШе , нтя. с. ср. і) Прозба, 
ноленіе писменное или словесное 
для получения чего. Уізлолтгпп 
іье лрошеніе. 2) ВЪ. ириказномЪ 
нар чш значишЪ : писменное изЪ-

двле* 



іюз ПРОІН. 
явлёніе какаго либо своего жела-
нія, подаемое вЪ присушсшвенное 
ш сшо или начальник/. УТодаті 
лрошете s5 СетжЗ. Зіалпсатъ 
лрошете. Тіркплтъ отд кого лро-
яіете. 

Шросйпгель, ля. с. и. ШросптелгнП" 
цау цы. с. ж. ТайіЪ, которой чрезЪ 
Бйсменное или словесное проше
йте ищетЪ вЪ какомЪ суд или у 
начальника изполненія своего же-
лашл, защиты отЪ кого, или у-
довлешвореніл за что. Долцсттт, 
еыелцшатъ лросптелеп. 

ЯТроттелевд; ва, во. прил. Принад-
лежащіій просишелю. 

ЗТросптелъцып* ная, ное прил. ИзЪя--
вляющій Брошеиіе; содержащій вЪ 
себф прошеніе. УІроттелънос лп~ 
смо. 

ЗТрбзсГа, бы. с. ж. і) Словесное про
шейте. Уізлолнитъ шо лрозйц. 0-
(йзлокопват своими лрозс/алт. 
Ласкцъиті кожі/ гастъинн лрозсКг-
ми. £>,) Исканіе по суду удовлетво
рен^. $оймш в5 какой сцдд па кого 
сд лроз/ою. 

ВОПРОШАЮ, ешь ^ вопросйлЪ, вопро
ш у діать , вопросить, гл. д. Д -
лаю коиу вопросЪ, чтобы узнать 
отЪ него о тоиЪ, о чемЪ хочу в * 
дать. $олроси его УТилатд мы 
лп ecu царь* Марк: xv. s. іВолро-
си пх5 РагцплЪ отщдц есте? То-
вит. щ . з. 

Волрош&юп, ся, ешься, вопрошуся, 

вопрошаться, проситься, гл. стр. 
ВопрошаемЪ бываю. олрошается, 
какая сежі{ лрнсит? 

!ВолрошбКіб л нія. с. ср. і) Предло-
женіе кону какаго вопроса 2) 0-
дна изЪ фигурЪ риторическихЪ, вЪ 
которой вигпія для сильн шаГо из
ображен^ мысли, предлагает! во-
просительньшЪ образомЪ шо, что 
просто предложишь было бы мо
ле но. 

ІВолрошітіийіШШі иное. Прил. им -
іощее знаменованіе своего глагола. 

ВолрдсЗ, с а. с. м. Предложеніе, сд -
ланное другому сЪ ш^мЪ, что бы 
узнать отЪ него о желаемонЪ 
&редмеш . ОнЬ паділалЗ емц ты-
сягц волросовЗ. Отвігатъ на ten 
золросЗ. Сділатъ кому волросд. 
s ) ОзначаетЪ иногда сумн нііе. 
Это еще волросд, можетЗ ли сіе 
сділатіся. 

ИВолросптельнып 3 ная , ное. прил. 
Реч. грамматическое. Часть р чй, 
которою вопрошаютЪ кого. !Волро-
сптеліное ліістоимеиіе. Слова ку
да, гд , когда, какЪ. сцть паріііл 
волросптелъиыя. 

$олросптелъиая> ныя. с. ж. ЗиакЪ 
правописанігя, поставляемый по во-
прос , и изображаемый такЪ (?). 

Волрбеный» ная, ное» прил. Для опь 
в т а предложенный. 2?олросные 
лг^пкты. 

Соволрошаюся, ешися, совопроейхся, 

совопрошуся , шашися. гл. взаийг. 
• Сл, 



tws прош; 
Сл. Спорюся, сосшязуюся. !5ыст& 
(Іес дцющелш пма п соволрошаю-

щежася. Лук: ххг . і^* % всіжЗ 

сцщимЪ сЗ памп соболрошающиМ" 

ел. Цар. л т : 2 і8 . 

Соволрошёт'е, ніл. с. ср. Сл. Взаим

ные вопросы при спор или су-

мн ніи другЪ другу предлагаемые. 

ЗТо многом?) соволрошент и яс-

лытаит свлтыхЗ cfo жесте сипы х5 

лисами. Цар: л га. 229. 

СоволроснпкЗ , ка. с. и. Сл. Сосшя-

зашель. У^-^ лрежцдрЗ? З^ді кик-

жиикЗ? Тді соволроспикЗ еіка се

го? і Кор: г. 20. 

В О З П Р О С Й Т И , возпросйхЪд вознрошу. 

гл. д. Сл. Попросить., пошребовашь. 

ЗВзапжЗ да даек емц <, елико вое-

лроситЗ. Впюрозак. х . ю . 

ВЫПРАШИВАЮ, еііьь, выпросилЪ, вы

прошу, прашивать, выпросишь: гл. 

д. ЛрошеиіеиЪ, прозбою сшараюсь 

получишь желаемое. !8ылроспть г/ 

кого комц лрощеніб, иагражденге* 

ЗВъілраштаюсь , ся> ешься , вь'тро-

силсл^ выпрошуся, прашивашься, 

выпроситься, гл. возвр. Получаю 

позволенііе ошлучишься куда на 

время или навсегда. ИВылросптъся 

бЗ отлг/скЗ, вЗ отстазщ. 

аВ-ылрашманц, нія, с. ср. Д йсшвіе 

выпрашивающаго. 

!Вылрошсше3 ніія. с. ср. Изполненное 

д йсшвіе вьтросившаго. 

ІВылрошенный, иная, иное. прил. По

лученный чрезЪ прозбу. ІВылрО' 

Y 

шейное лозеолете отлцштил кФ 

да. ЯЗылрошежал вещь. 

Д О Я Р А Ш И Б А Ю , ешь, допросйлЪ, до

прошу, прашивать, допросить. глв 

д. По данному праву д лаю вопро

сы , на каковые подсудимые дол^ 

жны и обязаны ошв чагаь. Долра~ 

шпвать , долроспт колодников3 я 

свидітелей. 

Долрашпвагось , сл> ешься, сйлся^ 

шуся, прашиваться. гл. стр. До-

прашиваемЪ бываю. 

Долросйтіся з ейлся, шуся. гл. вЪ 

вид д йств. употребл. Добиться 

ошв т у , илипозволенія войши ку

да. Віасплц долросилнел, tmocfbi 

опЗ сказалЗ лравдц. ЯТриіхалм, 

паноЕле&З лоз дно, н насрілц долро~ 

сплпея вЗ оной, 

/[олрашпванге, ніія. с. ср. Д йсгавіе 

допрашивающаго. 

Долрбшенпып л иная , иное, прил, 

ТогаЪ кого допрашивали. 

ДолросЗ, са. с. м. речей, приказное. 

Разпрашиваніе д ліемое вЪ суде-

бномЪ м сга т о м у , кошорато вЪ 

чемЪ либо обвиняюшЪ , иодозръ-

ваюшЪ , или кбшорый на кого в'Ь 

чем7? доносишЪ. Сділать долросЗ 

колоднпкіі , допощнкц. ОнЗ бЗ дЪ* 

лросі локазалЗл шо. . . 

Долросныи, пая, ное. тгрил. Содержа-

щій допросЪ. Долросныл рі н І 

статт. 

ДолрбщпкЗ^ ка. с. м. ТотЪ, кшо до» 

драшиваешЪ кого. 

ЗА-
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ЗАПРАШИВАЮ, ешь, запрбсилЪ , за

прошу, прашивать, запросишь, гл. 

.. д. Требую количество денегЪ за 

какую вещь бол е нежели чего 

оная вЪ саномЪ сущесшв сшоишЪ. 

. Залроіиеннцю ціну можно зсГа-

вптъ. За с/езділищ залроспла с5 

пего столько рцсГлей» 

Залрашпеаюсъл ел, просился, прошу-

, ся. гл. общ. Дорого, больше прошу, 

шреЬ'ую за какую вещь настоящей 

ц ны. Ond залрашивается лрп~ 

всякой лродажі. М пе залрашп-

6алея^ а сказали шетоящцго цінц. 

ЗалрбсЗ с а. с. м. і) Требован іе из-

лишной ц ны за что. Залросд вЗ 

карман?) не кладется. Скажи лря-

ЛІЦЮ ц£щ (fesd залросц. s) ВЪ при-

казномЪ порядк : писменное изЪ 

одного присушегавеннаго н сша 

вЪ другое требованіе св денгя или 

обЪясненіл по какому д лу. УТо-

слать кцда залросЗ. 

ИзлРАіігивАіо, ешь ^ изпросйлЪ, из-

nponijV, прашивашь, изпроейшь. гл. 

д. Тоже что ПРОШУ ВЪ І МЪ значе-

ніи. ЗІзлросп отЗ пего лослатл 

еЗ ДамаскЗ. Д ян: іх. 2. Мзлро-

ептъ ц кого какцго милость, 

Зізлрашиваяге, нія. с. ср. Д йсшвіе 

изпрашивающаго. 

Шзлроіитіе, нія. с. ср. Полученіе 

чего ошЪ кого по прозб . УТо пзлро-> 

тети отЗ кагалтпка лозволеніл 

кагалЗ сос/прашься вЗ лцтъ. 

Зізлрошенцын ф нная^ нное. прил. По-

ПРОШ. поз 

: лученный чрезЪ прозбу, прозбою. 
Шзлрошежое лозволеніе. 

НАПРАШИВАЮ, ешь, напросйлЪ, про

шу, напросишь, прашивашь. гл. д. 

Много чего набираю прозбою. *Мчо~ 

- го шлросплЗ лодашя. 

ЗіалрашпваюсЪ;, сл> ешься, напро* 

ейлся , напрошусл, прашиЕатьсяг 

напроситься, гл. общ. І -ъкому 

НАЧТО. Набиваюсь, навязываюсь , 

шъЯАшъ.}оо,ь>-34алростпься кЗ комц 

вЗ гости. М тесГл пе заставлллЗ^ 

ты самЗ на это діло па лротлея» 

Зіалрашпваніе, тя. с. ср. Д йсгавіе 

напрашивающагося. 

ЯалросливостЬ; с гаи. с. ж. Качество 

напросливаго. Зіалрослпвостъ сГез-

стыдным3 токмо сбойственна. 

Эіалрбслпбый, вал, вое. ЗіалрдслнвЗ* 

ва, во. прил. Иавясчивый; кто на

прашивается на что. 

ОПРАШИВАЮ, ешь, просйлЪ^ прош^ 

прашивашь, опросишь , гл. д. Вы

спрашиваю, выв дываЮ стороною 

что о комЪ. Олраштать жениха^ 

жвістц. 

Олраишвате , тя, с. ср. Д йспше 

опрашивающаго. 

ОлросткЗлка. с м . ЛазушчикЪ; кто 

опрашиваетЪ , выв дываетЪ что. 

ЗіелрпятелъстхЗ олросгпковЗ ло« 

плшлп, 

ОлрбсЗу са. с. м. Выспрашиваніе, вы-

в дываніе о комЪ стороною. Ді* 

лать о КОЛІЗ олросЗ. 

Олрбсныпу нал, ное. Касающійся до-

рпроса. Пв-
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ПЕРЕПРАШИВАЮ, ешь, перепроСЙлЪ, 
перепрошу, прашивашь, перепро
сишь, гл.д. Прозбою своею склоняю 
кого переи нишь ыам ренге свое 
вЪ пользу свою или другаго. Мн£ 
с/іщапо cfbido etc місто, но дру
гой лерелросплЗ. 

УХерелрашибсмІе, нія. с. ср. Д й-
сшвііе перепрашивающаго. 

ВТерелрошсте* нія. с. ср. Изполнен-
ное д йсшвіе перепрашивавшаго. 

Д О П Р О С И Т Ь , ПОПроСіІлЪ^ ПОПрбшу» 

Гл. д. недосш: служащій дополне-
ніеиЪ сок ерше ниыхЪ временЪ гла
гола ПРОШУ. ЗІолроттъ ц кого 
иго. Лолросптъ па кого вд ъемд. 

ЯІолрашмаіо* ешь, вашь. ^гл. д. у-
чащ. Часто, или слегка прошу. 

ЗТолраишваиіе, нія. Сч ср. Д йсшвіе 
иопрашивающаго. 

ІЯгЕолрошапка3 ки. с. общ. ТошЪ, кото
рый часшо докучаетЪ кому проз
бою; кшо привыкЪ безсшыдно все
го просишь. ЗіасщшлЗ миі этотд 
лолрошайка. 

ПРИПРАШИВАЮ, ешь, проСЙлЪ, Прошу, 
прашивашь, просишь, гл. д. і) Не 
довольегавуяся даннынЪ прошу 
еще. Л емц много л&реда^алд* по 
онд еще лрплрашяваетЗ.^^Ъщо-
симой ц н за какую вещь шребую-
наддачи. 

УТрплрашмваме, нія. с. ср. Д йсшвіе 
прішрашивающаго. 

УТршлрбсЗ, с а. с. н. Требоваше над
дачи кЪ просимой ц нФ. 

V 

гірош; - i t to 

Р А З П Р ЛШИВАЮ, ешь, разпросйлЪ , 
разпрошу, прашивашь , просишь. 
гл. д. Д лаю подробные кому во
просы ; сшараюсь выв дашь о бо-
всемЪ шочн е. Разлросптъ ц ко
го о какожд ДІЛІ, 

!Разлрашивате> вія. с. ср. Д йсшвіе 

разпра-шивающаго. 
Разлрошеннът^ишя, иное, прил. Раз-

в данный. 
РазлросЗ:, с а. с. м. Подробное изв" « 

дыванге., изл дываніе. 34а кото* 
рыхдлюдей языки цънцтд гоеоритп 
eft разлросі. у лож. ххі. юо. 

РазлрбсБ лрмстрастион* Допраши-
ваніе кого сЪ изшлзаніемЪ. $Тр%* 
разлросМ лриапрасткомЗ- лока* 
залЗ, сгоборилд. 

Разлрбсныя pizn. Записанные ошв -
шы , данные допрощику ошЪ до-
прашиваемаго- Яімд к5 тімЗ раз-

• лросиымЗ рітмЗ еелітш рут 

лриложтт. Улож. хх. 4 1 ' * 
СПРАШИВАЮ, ешь» спросйлЪ , спро

шу, спрашивать, спросишь, гл. д. 
і) Предлагаю коиу какой вопросЪ;-
вопрошаю кого о чемЪ. Слрашш-
-eamz, кого о имЗ. Слросмте его» 

• zeeo опЗ хогетЗ. 2 ) Взыскиваю ,-
шребую. Si а пемЗ много слраиш* 
еаютЗ. з ) Иногда берется ви -
сгао: зову, желаю вид гаь. Те</л-
слраштаетЗ какой то иловікЗ, 

Слрашиваюсъ* ся, ешься , спросил
ся , спрошуся , спрашиваться » 
спроситься, і ) Во. образ* страд. 

о зна-



till тот* 
значитЪ: а) сярашиваемЪ бываю, 

б) ВЪ вид безллчнаго: взыски-

гаешся, требуется. С5 пего мно

го слратіваемся. s ) Во образ 

іл. общ: сов гауюся, прошу у ко-

ю сов т а , или позволенія. !В5 

этомд ділі надосГпо слросптьщ 

исщсныхЗ людей- Сділатъ zmo 

слроспвшпсь родителей. 

Слр&шчваніе , шя. с, ср. Д йствіе 

. сдрашивающаго. 

Слрошепнъіпл иная, нное.Прил. йн ю™ 

щее первое значеніе глагола своего. 

Слрбсд, с а. с. и. і) Изпрашиваніе 

позволенія на чгао. Отлугптия 

щда сд слросожЗ. ИВзятъ zmo ц 

кого сЗ слросомЗ, сГезЗ слросг^. s) 

Учиненіе вопроса о чемЪ. $1о слро-

, щ п.отвітЗ. Я а слросЗ нх8 кц* 

да я за ъемЗ пдц? сказалЗ. 

ВЫСПРАШИВАЮ, ешь, выспросилЪ, 

выспрошу^прашивать, выспросить» 

гл. д. Выв дываю у кого о чемЪ 

. чрезЪ вопросы. Выслроттг о комЗ 

стороною. 

ЗВыслрашиеаніе, нія, с. ср. Выв ды-

г ваше у кого о чемЪ чрезЪ разные 

, вопросы. 

ЗВы&лросЗ, са. с. м. Выслрошете , 

шя. с. ср. Выв даніе чрезЪ вопро

сы; изпытан'те. 

&ыслрошещы%л иная, иное. прил. Вы-

в данный чрезЪ вопросы. 

УПРАШИВАЮ, ешь^ упрОСЙлЪ, упро

шу, прашивать, упросишь, гл. д. 

Прозбою , прошеніеиЪ сг лоняш , 

ПРОШ. ИРОЩ; l u g 

уб ждаю кого кЪ чему. І/лроснтъ 

кого не вдаваться в5 оластсть, 

Зіасплц могЗ его цлросптъ * zmo 

(fit емц лросптлЗ. 

^/лрашиваюсі, ся> ешься, упросйлся, 

упрошуся , прашиваться, упроси-

шься. гл. общ. Сл. Отпрашиваюся, 

; получаю позволеніе отлучишься 

куда. Х/лроспся отЗ мене Давпд'5 

до ЗВи ліема града своего птп, і) 

Царе: хх. 28. 

У/лрошшбате л нія. с. ср. Сшаранш 

склонить, уб дить кого кЪ изпол-

ненію желаемаго. улрашивате ва

ше тщетно, л емц не лрощц. 

І/лрошёнге л нігя. с. ср. и 2/лрдсЗ 9 

са. с. и. умоленіе ; склоненіе ко

го кЪ желаемому мною. 

2/лр6штнып.л иная, нное.Прил. им ю* 

щее значеше глагола. 

Яеі/лроспмый* мая, мое. прил. Неу* 

молимый , неуд бопреклонный на 

прозбу. СеловікЗ нсцлроспмыи. 

Зіецлросймость, сти. с. ж. Неумо

лимость; свойство неумолимаго 5 

• неупросимаго челов ка. 

ПРОЩ. 

ПРОЩАЮ, ешь, простйлЪ, прощ^^ 

щать, простішь. гл. д. і) Отпу

скаю, оставляю кому какую ви

ну, проступокЪ; не взыскиваю за 

• причиненную обиду, за учиненный 

дурной поступокЪ. ЯТрощагоще 

дрцгЗ дрцгц, якоже п !БогЗ во 

Хрпсті лросптлЗ есть вамЗ* 

Ефес. і . з 8 - ЗТрошптъ комц 
о</пдм> 
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ос/н4Ы. Госі^даръ пзеолилЗ лро° 

стпті вшц. ОтацЗ лростклЗ его. 

s) Говоря о долг значишЪ : не 

шребую^ не взыскиваю платежа; 

освобождаю огаЪ платежа. Л вес& 

4олгЗ лрощаго еящ. з ) Извиняю. 

Зіадіюсь з tmo вы простите яті 

тц сжілостъ, которцю лрпнпмто. 

Л лрощаго вамЗ 3 zmo вы ХЦ40 

меня знали. 

ЗТростп и УТрощап. РодЪ прив т-

сгавія^ упошребляемаго приразсша-

ваніи. иірощай, л пдц в5 лоходд. 

ЗТрбщаюсъ , ел, ешься, простился, 

прощу ся , щагаься , простишься, 

і ) БЪ вид глагола страд: упошре

бляемаго гаокмо вЪ трешьенЪ лиц 

зна.читЪ: отпущаешея, не взыски

вается. Сіе mecfli лроіцаетсл, по вЗ 

лередЗ (f^i4z осторожніе. а) Во 

образ взаимн:оказываю шв стные 

знаки у ч т и в о с т и , почшенія при 

іразсшаванш. Лрощатъся сё кіжЗ 

лри отдізді. 

дТрощсініе 9 нія. с. ср. Разставанііе. 

31 рп лрощаніп лодарплд мні своп 

книги. 

Лрощён'/е, нія. с. ср. Ошпущеніе кому 

БИНЫ , проступка, долгу; забвеніе 

юбиды. УІолцттъ от<5 кого лрО' 

щете. УТросптъ ц кого лрощенія. 

РГрощётый^пи&Я:, иное. прил. Ошпу-

щениый., оставленный безЪ взы

с к а н а . ЗТрощеннал ос/пда. ТТро* 

щбпнып долгЗ* 

ЯТрощалбный и $Ірощ6иып> над, ное. 

Y 
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прил. і) Придаемое кЪ слову день, 

и значитЪ вЪ простор: дни предЪ 

великииЪ постомЪ, вЪ которые 

обыкновенно прощаютЪ, об щают-

ся предать забвению вс другЪ 

другу нанесенныя обидьь досады. 

Днп лрощопые. %) При разеша-

ванщ употребляемый. ЯТрощалъ* 

поп ос^ідЗ. 

УТрощал&'налграліота. а.ъ$Ъ]кттекъ-

ное писио по обряду церковному 

влагаемое священнослужителемЪ 

вЪ руку умершаго при погребеніи. 

УТрощенпкд, ка. с. м. стар. ТотЪ, 

кошораго простили, которому ош-

пустили гр хи, вину. Сих5 же-

парицатк Божіл лрощетікп. Ник: 

л ш: I. i o 2 . 

Мелрощснно. нар. Сл. Неизвішител&» 

но, не заслуживая прощен!я , от

пущен ія. О их$ же разцможЗ мс~ 

лрощецпо согрішнхЗ. Молитв: ко. 

ев: Причащенио. 

ЗТростптелъныи, .ная, ное. УТростй-

теленЗ, льна, ль но, прил. Извини

тельный; могущш безвредно быть 

ошпущенЪ, извиненЪ. ЗТросттпель-

кая логріиікост?». ЗТростптелъ-

пая вина. УТростптелътл ошпсР 

ка. Таковой лостулокЗ лрости» 

телепд молодомц ъелоеікц. 

ЗТростйтелъно. нар. Извинительго). 

ЗТростъшя 9 ни. с. ж. Сл. П^ощеніе 

вины, обиды. 5Челіо({о dbtcfaib емц 

с:іс зіло л zmo лростито даетЪ 

.емц. Цар: л т : іЪ$. Топ лр&емЗ 
о лблеа 
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лвлетежЗ сеятаео лростыто. 
Прол: 23 Апр ля. 

ІРазлрощіЬмсЛ; разпросшйлся и раз-
прощался, разпрощаюся и разпро-
щуся. гл. взаим. ПередЪ ошЪ здомЪ 
вЪ посл дній разЪ увид шьсл. Ои5 
со всіят своими лрцзъями раз-

' лрощалсл, и скоро отсюда гіід&тб. 

пру. 
Пру, прёшь перёшь, по Сл: ЯТерц, 

прёши, праши. гл. д. неполн: і) 
Силюся сдвигнушь чшо сЪ н сша, 
или не допустить сдвигнуться 
чему, а) Сильно чшо давлю, гнету.' 
Зі топ леретЗ тотло вша. Апок: 
хіх. 15. з)* Прошивусгаою, упор
ствую, прощивуборствую. Жесто
ко ти есть лротпвц рожна лратн* 
Д ян: хх і. 14. 

ЗТрати ногами, і ) Т о п т а т ь . 2 ) * 
Презирать, пренебрегать. 

ЗІр&ніе > нія. с. ср. Д йствіе пру-
щаго. 

УТрюсл, прёшися, прётися. гл. взаиж. 
Сл. Спорюся, состязаюся. ЗТряхся 
со стратнгамн. Нееи: х ш . ц . 
ЗТряхцсл ластшрш Терарстт сЗ 
ластырш 34саак.овыжп, Б ы т : 
хх ь so. 

ЗІротпвцлргЬсЯя прёшися, противу-
пратися. гл. общ. Сл. Спорюся, 
состязуюся о чемЪ. Зіісп ияобікд, 
якоже азд д емцже лротпвцлрго-
сл. Іов. IX. за. 

ТТрінІе, ніія. с. ср. СпорЪз состяза
ние о мн ніяхЪ. tflo лродолжп-

шелшомЗ лріпіп паконецЗ согла-
сплпи. $<5 разсцждент сего лре^. 
мета великое лропзходпло между 
цгеными лріпіе. 

ЛюсГолрініе* нія. с. ср. Склонность 
кЪ спораиЪ. 

ЯТрітсльнъіп, или УІрйтелънып, ная, 
ное. прил. Сварливый. !8сщю мл 
родила есп мцжа лрптельпаго, 
Іерем: х . ю. 

уіюсГолрптелъпый , н а я , ное. ^Aiodo-
лрйтелепд, льна,лъно. прил. Склон
ный кЪ спорамЪ, охотникЪ спо
рить , состязаться. 18с£хЗ же 
яслюс/олрптелтыхЗ сокрываетЗ 
люгіовь. Притч: х. 12. 

Словолріше л ніія. с. ср. Состязаше 
словесное. 

Солрініе, нія. с. ср. Сосгаязаніе сЪ 
к мЪ. Si тамо солрічіе ос/рящс-
те. Степей, кн. I, 479* 

УТря, при. с. ж. Сл. СпорЪ , ссора, 
тяжба. JBOUMH СЦДЦ моемц, !Боже 
мои, ш лрю мою. Псал : хххі . 

23- % се дам5 лице твое сплшо 
лротпвц лица ихЗ * и лрю твою 

цкріллю лротнвц лрп ихЗ. Іезе. 
Ш. 8. Pasdhpami, сцдпті лрп. • 

Рішц нелицемерно лрп. Лом. 

Разлря* при. с. ж. но стран. Разлрі-

пге, нія. с. ср. РаздорЪ, вражда, 
размолвка. Раслря же cfbicmz вд 

ароді его ради: Іоан: тг. 43* 
О семЗ велнщ разлрінт сіъівіиц 
междц ими. Спіепен : кн: I. з о 9 ' 
РазсГпратъ, сг^дпть разлрп. 

По-
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Л'длрище, ща. с. ср. і) Разстояніе 

опред ленную длину ии ющее, на 

когаоронЪ древн'іе Римллне и Гре-.. 

ки подвизались вЪ б ганіи. 2) Пря

мая и-Ьра , вЪ Св. писаніи упоми

наемая s состоящая изЪ 115 ша-

говЪ геометрическихЪ. ^іще кто 

тл лопметЗ ло силі лолрпще 

едино j пдп сЗ нимЗ два* Маш : 

^Тблрпщнып, щная, щное. прил. По

прище составляющей. УТолрпщное 

разітояніе. 

В л и р А ю, ешь, впёрЪ, вопру, впиріга.ь, 

впереть, гл. д. Пря вдвигаю ч т о 

куда. Влеретъ выдавшееся с/рев-

по изЗ стіны. 

ЗВлпраніс ^ нія. с. ср. Д йствіе впи-

рающаго. 

!Вл6ртый , т а я , тое. Прил. имею

щее знаменованііе глагола своего. 

ВЫПИРАЮ, ешь,вь'шерЪ,вьшру,пирать 

выпереть, гл. д. Пря выдвигаю, 

выжимаю откуда. Вылерло льдож 

сваю. 

ылпранге* нія. С. ср. Д йствіе вы

пи рающаго. 

^Вылертый , .тая, шое. Прил. им ю-

щее знаменованіе глагола своего. 

!Вылор<53 ра. с. н. Вьшученіе. Доска 

на вылирі трест} л а. 

Д О Л И Р А Ю , ешь, доперЪ, допру, пи

р а т ь , допереть гл. д. Несовершен

но запертое припираю. Долрп 

двери. 

Долертын 9 шаяЛ тое. и Долертд, 

ПРу. i t І8 і 

т а , т о . прил. Совершенно запертый. 

З А П И Р А Ю , ешь, заперЪ , запру, пи

р а т ь л запереть, гл. д. і) Замы

каю, затворяю, укр пляю плотно. 

Залеретъ дверъ, локоп•,. сукдцкЗ, 

2.) Прес каю, заграждаю п^^ть, про-

ходЪ кому отЪкуда. Залеретъ лло~ 

тинц. Залеретъ ровЗ. Залеретъ 

иелрпятельамп флотЗ. Залеретъ 

дорогу, з ) ВЪ шашечной игр : 

разпОлагаю шашки свои такЪ, что 

сопернику н кука ходишь. Зале» 

perns довід . Залеретъ шашки. 

Залпраюсь* сяа ешьсял заперся, за-" 

пруся, пираться^ запереться, гл. 

возвр. і) Запираю, прес каю кому 

входЪ кЪ себ . Залереться в5 ло-

коіл вЗ горннці. й) у к р пляюся^ 

заграждаюся ч мЪ отЪ неприяте

ля. Залеретъсл вЗ крілоспш. За* 

лерешься еЗ городі. з ) Не при-

знаюся вЪ сод янномЪ, сказанномЪ-

Залеретъсл еЗ словахЗ. 4) ^о о5-

раз глагола с т р а д : ЗапираемЪ р 

заключаемЪ бываю. Дверп, ецндцш 

залпраются замками. 

Залпраніе , ніія. с. ср. Д йствіе за-

ішрающаго. 

Залпрателгство, ства. с. ср. Не-

признаваніе 9 отрицание сод ян-

наго^ сказаннаго. 9То долгомЗ за-

лпрапгелъшвіу па конецЗ лризпал-

ся» 

Залертый , т а я , тое. Прил. ин ю-

щее знаменованіе глагола своего. 

Залертая ллотпна* Залертый 

лцт&. 
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луть Залертиядберъ. Залертой 

локой* 

$8 залертй, и Шазалерпт во образ, 
кар. ВЪ заключенш, за запоромЪ: не 

. выходя, не.выпуская. Сп4Ітъ вЗза-* 
лврппи. Держать лпшц5, скотищ, 
еі5 залертш. Держать вороты на, 
залертш. 

Залорду pa. d ж. і) Жел зная поло-
* еа или. деревянной брусЪ употреб

ляемый кЪ запирант ворошЪ^ две-
|іей, сшавней и. проч. Деревлтопа 

желізиои залорЗ. s) Сосшоянііе за-
ізершаго, заключеннаго. Держать 

. двбрп на залорі, 9(.то гцжцю жи« 
•еотшц--загнщ$ кЗ се(Г£ цтиетЗ 
4-ержатъ в5 залорі ^ и зержавЗ 
еЗ залорі голо до мЗ цморптд. 
У лож: х. 209. з) Бол знь сосшо-
лща'Я вЪ невозможности изпускашь 
нужныя шпражнен'гя. Страдать 
залоромЗ. Лртять сяас/гітеяъное 
от 5 залорі}. 

Залорка и Залйрка , ки. с. ж. За-
движк a j з а с овк а не т ал л ич е ск ая 
или деревянная, служащая кЪ за-
пиранію чего. Яірид&латъ кЗ две-
рямЗ залпрщ. 

Зй'лортокЗ, шка. с. м. Сл. Скорлупа 
яичная. Хотлп отЗ япцЗ ихЗ лепт, 
разс/мвЗ залортокЗ его п odjoime 
еЗ иелЗ василиска. Исаш. ~ых. $, 

Н А П И Р А Ю , ешь, наперЪ, напру, пи-
рішь , напереть, гл. д. і) Тяже-
с т ш , силою нажимаю на что. 
ьДедЗ иалерЗ тлжшЗ. а )* Силь-

но наступаю на кого. Зіалерли па 
шлрпятеля* . 

Яалпрііме, нія.- с. ср. Д йствіе на-
пирающаго. 

ЖалорЗ, ра. с. м. Д йсшвіе напираю-
щаго , и напершаго. ОтЗ налора 
лъдц розорвало мостЗ. Отразить 
пал рЗ пелрпятеля. 

Зіалдрный, рная, рное. прил. СЪ на-
поромЪ , сЪ сильнымЪ сшремлені-
емЪ жмущій. Зіалорноп ледЗ. 

ОПИРАЮСЬ, сеешься, оперся, опруCtfj 
пираться, опереться.гл. общ. і)На-
легши на что поддерживаюся. Оле» 
ретьел па лалкі/, на столЗ. Оле~ 
ретъел па ллею комц. &) * Им ю 
надежду на кого или на что; им ю 
шакаго челов ка или вещь, кЪ че
шу вЪ нужд можно прибегнуть, 
получить помощь. 

Олпраніе} шя. с. ср. Д йствіе опи-
рающагося. 

Олора, ры. с ж. і) На что опереть-
ся можно. Тростъ слцжитЗ о дорого 
и защитою, а)* Надежда на кого 
или на что. Дітп мол олора* 

ОТПИРАЮ, "ешь, бгаперЪ, отопру^ пи-
р а т ь , отпереть, гл. д. і) Запер--
гаое что иибудь отмыкаю. Отле-
perns сцпдукЗ, шкафЗ , дверь вЗ 
локой. 2.) Говоря о запруженной 
БОД , значитЪ: запруду, плотину 
отворяю для спуску водьь или су-
довЪ сЪ чемЪ. . ОтлерЗ елг^екп, 
вешплкп. 

ОтлпрмосЪ) ся* еп^ься, отперся, ото» 
d пруся, 
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ігрУся, пирашься, ошперёшьсл. гл. 

возвр. і) Говоря о чемЪ нибудь 

запершомЪ : самЪ собою ,. повре

дясь или ослаб вЪ, ошмыкаюсл , 

огаворлюся. Отлерсл замокЬ г/ сцн-

4цка. s )* Ошрицаюся, ошвергаюся. 

Отлерітьсл отЗ какого слова. Ои5 

отлираетсл > zmo сего не ділал^. 

З) ^ 0 образ сшрад : бываю ошпи-

раемЪ. Замокд тцго отдирается» 

Отлирате, нія. с. ср. Д йсшвіе ош-

пирающаго. 

Отлертып, шая 3 шое. прил. Отом

кнутый. 

Отлпрка* рки^с. ж . і ) Д йсшвіе опг-

иирающаго. а) Вещь служащая кЪ 

отпираніію чего. 

Отлбрб, ра с. м. Огараженіе силы 

силою. Отводной карацлд тлъноп 

сділалЗ отлорд иелрпятелго. 

П О Д П И Р А Ю , ешь^ пбдперЪ^ подопр^, 

пирашь, подперешь, гл. д. Подстав

ляю подо чшо нибудь подпору j 

подставку, чшо бы не упало* Лод-

лер£тъ засГорд; стінц. ^Лще лод-

лретЗ хрампщ свою. Іов: ш . 15. 

ЯТодлпраіосъ a ел , ешься, подперся, 

подопруся, пирашься, переться, і) 

Во образ страд: бываю подпира-

еиЪ. s) Во образ возвр: подстав

ляю ч т о нибудь подо ч т о , для 

поддерживанія чего. ч мЪ. ЯТодле-

ремвея рцкого. 

УТодлираітся тростш, лсілкою. Хо

д и т ь сЪ тростью , употреблять 

шрость для подішранія себя, 

А 

пру; гіт 
$Тодлпрате» ніія. с. ср. Д йсшвіе иод* 

пирающаго. 

ЯІбдлертып, шая, шое. Прил. им и-*' 

ющее значеніе глагола своего. 
ЗТодлора, ры, и у мал* ЗІодлорка^ш* 

с, ж. і) Подставка ; вещь служа
щая кЪ подпиранію кЪ поддержи-
ванію чего , или коею ч т о либо 
подперто. ЗТодсмавптъ лодо zmo 
лодлоры 9 лодлоркп. 2) Помощь я 
помога. БЪ семЪ значенш умалипг^ 
неупотребляется. Дітш ЛІОП вЗ 
старости мн£ йг^дцто лодлора. 

ЯІодлбрный* ная, ное. прил. Для под
поры употребляемый ; подпорою 
служащій. УТодлортй сГрцсд, dpee* 
по, 

ПОПИРХЮ, ешь, попралЪ, попру, пи-
рать, попрать, попер т ь . гл. д . і ) 
Топчу, сминаю. 9іе лретерллтЗ 
крілостп коней няшихд, лолерелЗ 
пхЗ пмш. Іуди : і. 4. Да не лоле-
рцт<5 мхЗ погамп своплт. Мат : 

ІІ« 6. s) ВЪ Сл:* Уничижаю; през
рительно сЪ к мЪ поступаю. 0« 
сЙідлщіл цс/огпхЗ » и лолпрающгя 
ітщпхд* Амос: 4- 3- Верцсалпм^ 
(РіідетЪ лолираелід языки. Лук : 
ххі . 24« З) Поб ждаю, совершен
но преодолеваю. Смертгю смерть 
лолравЪ. 

СлтрплЪ злодіевё вицтрг, 
и ені лолралЗ лротпвпыхд Лоіиг. 

ЗТолиріііосъ* ел, ешься и пираешися^ 
раться,праться, пратися. гл. сшр. 
Бываю иопирасмЪ. Мкоже лолнра-

а а отся 



іотсл храмы мерзостен. з« Мак: 

и . 14-
Нолпраніе, тя, с ср. Д йсшвіе яо« 

пирающаго. 
Яіолрішіе s ніл. с. ср. Д йсшвіе по

прав шаго. 
УТолрткый, иная, кно.е. Прил. им ю-

щее значенія глагола своего. 
Роста барварствомд лолратц 
€8 cocfon бозбысилд 40 uedzcd. Лои. 

И РЕ пи РАЮ, еши, препр хЪ, fipenpjj 
пирагаи, препр ти. гл. д. Сл. у б -
ждаю вЪ пр ніи. Рірелпраше Зц* 
деп п бллппы. Д ян: х и. 4- *4а 

не лрелпраютЗ васЗ лживт лро-
роцы j я 4я мс лрелпраютЗ васЗ 
волсвп. Іер: ххіх. 8. 

Шрелпртосл , ешися , рагаися. гл. 
взаим. Сл. Спорюся^ ии ю пр ніе. 
ЯТрелярахуся с5янмЗ. Д ян: хіv. 2. 

ЗТреляр&ніе , н'гя. с. ср. Переспори-
ванг'е; одерживанііе БЪ спор верха. 

&Ірелр£ніе , тя. с. ср. Одержаніе 
вЪ пр ніи верха. 

ЯТрелрЖтып л иная, иное. прил. Пере
споренный, оспоренный. 

Шрелрітемнып, нал, ное. прил. 
Сл. Словопр нііемЪ уб ждающій. 
ЗТролой$4ь моя не вЗлрелрЖтел -
шіхЗ ъелобіъескія лремцдрост^ 
ілобесіхЗ. і. Кор: и. 4-

ОгилиРАю, ешь, прйяерЪ, пру, пи-
рашь, припер^шь.- гл. д. і) Креп
ко запираю, замыкаю. УТрнлр 
дверъ на зажокЗ, па залорЗ. 2) 
С^ усжліещЪ прижмзіаю. Лрплер* 

ПРУ* i i S 4 

б̂? водою» лвдожЗ сц4По кЗ (fepe* 
гЦъ кЗ мели. 

ЯТрплпраюс л сл, ешься^ раться э 

р шься. гл. с т р а д : ПрипираемЪ 
бываю, 

иТрплпраше, нія. с. ср. Д йсшвіЪ 
припирающаго. 

УТрплертый, т а я , гаое. Прил. им кь 
щее значенія глагола своего. 

ЯІрплорЗ, pa. с. м. Д йсшвіе припи« 
рающаго. 

Р А З Ц И Р А Ю , ешь, разпёрЪ, разопру, 
пирашь, разпер гаь. гл. д. Пру вЪ 
разныя стороны ; раздаю, разши-
ряю. Разлерло льдомЗ (/оіщ, сцдно* 

Разлпраюсб, сл, ешься, перся, разо-
пруся , пер шься , пирашься. гл» 
сшрад. Бываю разпираемЪ. 

Разлпраніе, нія. с. ср. Д йсшвіе раз* 
пирающаго. 

Разліртъій) тая,, шое. Прил. им ю-
щее зиаченіе глагола своего. 

РазлорЗ, ра, с. ж. и Разлпрка, ки. 
с. ж. Д йсшвііе разпираюіцаго ш 
разпершаго. 

Разлдрка, ки. с. ж. То, чшо служишЪ 
кЪ разпиранш чего. Разлорка $5 
кл£тк£. 

СПИРАЮ, ешь, спёрЪ, СОПр̂ , спирать, 
спер ть . гл. д. і ) Пручи во чтс» 
сдвигаю. Зіасплц і/арщ слерлп с5 
мели. %) Сжимаю, сга сняю, сдав
ливаю. ъ/НьдомЗ слерло сі^но. 

Слираюсг, сл, ешься, спёрся, conpf* 
ся, спираться, спер ться. гл* воз-
вр. і) Сш сняюсь. JSO34^X3 слер~ 

CJt* 
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ся* Ледд па рік слерсл. ЙародВ 
слерсл еЗ лроход . 2 ) Во образ 
глагола взаиашаго: сшренлся другЪ 
прошивЪ друга напираю, сдавли-
ваюся. 

Тамё вихри вЗ вихри цдарЛлнс s 

Ш тут сЗтунамн слпралпсъ. Лом. 
З) * Спорю, прюся ; им ю взаин-
ную прго. *Л о емЗ судт паши, 
солрцтсл. Д р : вив: і п . <іс*[. 4) 
Во образ сшрад: бываю спираенЪ. 

Слнракіе, нія. с ср. Д йсшвіе спи-
рающаго и спирающагося. 

Сл&ртыйл т а я , шое, прил. і) Сдви
нутый сЪ н ста. s) С т сненный. 
Слхртый воздцхЗ вреденЗ. 

СлорЗл ра. с. м. Пр ніе о ченЪ. ОнЗ 
цлрлмЗ вЗ слорі. СлорЗ вЗ сг^д.Ъ. 
О томЗ и слорц нітЗ. 

Слбрпып3 нал, ное. прил. Заключаю-
щій спорЪ; подверженный спору; 
чему еще не утверждено точное 
влад ше. Слориал землл. Слориое 
діло. Слорнык лісЗ. 

Слорлпвып, вая, вое. СлбрлпвЗ, ва, 
во. прил. Сварливый , прекослов-
жый; склонный к.Ъ споранЪ. ОнЗ 
ъеловікЗ слорлнвоп, осГо всемЗ сло-
рптЗ. 

Слорлто. нар. Прекословно; со спо-
ромЪ. Тоеорпть слорлпво. 

Слбрливостъ, сти. с. ср. Склонность 
кЪ спорамЪ, кЪ прекословісю. 

СлорппкЗ и Слбрщпк.3 ], к а. с. я. 
Слбрщпца, цы. с. ж. К т о скло-
ненЪ кЪ спорливосши^ любитЪ спо-

А а 

рштъ, прекословить вЪ рІзчахЪ "дру
гому. СЗ инмЗ говорить трцдпо 
оиЗ великой слорщпкЗ. 

^езслбрный, ная, ное^ прил. Не за
ключающей спору; неподвержен
ный сумн нію. Діло cfesслориое. 
^Безслорное владЖигс. 

£>езслбрнол нар. Не входя вЪ спорЪ. 
СцлбрЗ л ра. с. и. стар. Сопротив-

ное устремленіе; отпорЪ. Si сот~ 
борпша сі/лорЗ. Нов: л т . 145* 

СолёрникЗ, ка. с. м. Солёрнпца^цы» 
с. ж. ПротивникЪ, сопротивникЪ. 
ЗТоб дпт велпкодцшіемЗ солер~ 
инков 3. Логт/нг/тЗ в си солертщи 
твои. Псал: XLI. 22. 

Солернжіп, чья, чье. и Солёрнигес-* 
кіп, кая, кое. прил. Принадлежа* 
щш сопернику или соперникамЪ» 

Слбрго j ришь , рить. гл. ср. Им вэ 
пр ніе, спорЪ. Слорпть лротпвЗ 
кого. Ты слорпш о (Гезділиці. 
Они всегда междц codow слорлт$» 

Слбрюсь 9 ел, ришься, риться. гл. 
взаим. Спорю сЪ к мЪ. ЯТерестаи* 
те слорптьел. 

З А С П О Р И Т Ь , СПОрилЪ , спорю. ГЛ.' 
ср. недост. Начать спорить; про-
тивор чить. Ты слерва, засло-
рплЗ* 

ОСПОРИВАЮ, еть, оспбрилЪ э оепб-
рюэ пбривать, оспорить, гл. д. і) 
Беру верхЪ надЪ к мЪ вЪ словопр -
ніи. Ослорпті кого вЗ состязант. 
2) Стараюсь опровергнуть что 
ясными до^азательедавами. ОнЗ 

a z осло-



tm пру: 
сслормваетЗ сію духовную, ш за* 

еііцате. 

Ослбршаніе, нгя. с. ср. Д йсшвіе о-

споривающаго. 

Ослбренный, иная, иное. Прил. ин ю« 

щее значенгя глагола своего. 

ОслбрпмыП) мая, мое. прил* Могу

щей бышь оспоренЪ. ЭтотЗ болрос5 

сслорпмЗ. 

Зіеослбрпмый, мая, мое. Яеослбрнм89 

ша, 'МО. прил. Не ногущій бышь о-

споренЪ. Зіеослоримал пстппна. 

Sicослорпмость, сши. с. ж. То, чшо 
д лаешЪ неоспоримыиЪ. Мспостг 

и неослорпмость доказательств5 

6$ сем5 сосмоптЗ. 

ПЕРЕСПОРИВАЮ, ешь, переспбрилЪ* 

спорю, споривашь, споришь, гл. д* 

Одол ваю кого вЪ спор . SKmo кз5 

васЗ кого лереслормтд* 

Лереслбрпвапіе, вія. с. ср. Одол ва-

ніе вЪ спор . 

ЗПереслбретът , иная } иное» Прил. 

, им ющее значение глагола своего. 

$Іослбримъ9 спорилЪ, поспорю, гл» ср. 

Н сколько споришь, сказать чшо 

во преки. 

ПРОСПОРИТЬ, спбрнлЪ, спорю, гл. Ср. 

нед. Упошребишь время на спорЪ. 
! Оо5 одмолЗ слові лрослорплп ц£~ 

лой zacd. 

У Л И Р Л Ю , ешь, уперЪ, упр^, пирагаь 

уаер шь. іл. д. і) Противогюсша-

вллю чшо чему, дабы удержать 

сшремленіе, или спихнуть, £/ле-

реть (/агромЗ в5 лржтат 9 то 

ПРУв '1128 

(fit сцдно т цдарилосг. s) Во обра-

з недосшашочнаго вЪ сшаринномЪ 

упошребл: переспорить, поб дить 

вЪ спор ; доказать исшинну. і̂ о» 

торып улретб ло лпса лго * с/Ь-

демЗ в5 той вірі. Древ: л т : ь 

191-

Говоришся гаакЪже: ІРлерітъ глаза. 

Устремишь пристально глаза на 

какой нибудь предиегаЪ. ]/лерЗ 

глаза вЗ землю. 

2/лер4тъ вЗ глаза. Не по заочности, 

но лицемЪ кЪ липу сказать, дока

зать что. Л емц тотд осГманЗ 

лрямо цлрц еЗ глаза. 

Т/лпраюся, слл ешъся, уперся, упру-

ся, пирашься, упер шься. гл. воз-

вр. і)Противлюсь, противусилюсь; 

опершись на что поддерживаюсь. 

'Х/леріться ногампу рцкамп в о tmo. 

£бо тащатЗ, а оиЗ улирается. 

2,)* Не соглашаюсь , противлюсь. 

$іе окошалЗ сЗ жжЗ сділкп; онЗ 

еще цлпраетсл. 

Я/лпраяге, ніл. с. ср. Д йсщвіе упи* 

рающаго и упирающагося. 

Т/ліртый^ тал, тое. Прил. упошреб-

ляемое вЪ і значеніи глагола сво

его. 

7/лбрЗ> ра. с. и. і ) М сгшь вЪ кото

рое что упирается. Сцдпо лрп^ 

шло вЗ цлорЗ. ;2) ** Твердое про-

шивоборсшвіе , гіротивосшояніе. 

JB3 цлбрд. ВЪ вид нар чія. Упер

шись. 

7/лбрнпкЗа ка. с, м, Сл. * УпрянедЪ»' 

Же* 
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ЖестокЗ цлоркикЗ. Б ы т : XLTX. 3» 

лбрпып j нал э ное. прил. і ) Про™ 

шивуд йствующій , прогаивусшо-

ящш. t/лорньш в imp 5. 2) * Упря

мый, твердо сгаоящш, пребываюіцій 

вЪ своемЪ мн нги , нам рен'ш. 2/-

лорпоп іеловікд. l/лорное сраженіе. 

t/лдрно. нар. СЪ упорсшвомЪ, упря

мо, Z/лорно защищать своп ярах а. 

Т/лдрпость * сши. с. ж. 1/лбрствол 

сшва, с. ср. і ) упорное вЪ чемЪ 

пребываніе , упрямство. 2)* Твер-

досшь^ неослабное мужество. Od~ct 

войска сражалпсъ сЗ цлорностпо. 

1/лррствцю , ешь, сшвовапіь. гл. ср. 

Упрямствую ; пребываю упорно 9 

твердо вЪ какомЪ мн нііи , нам « 

реніи. l/лорствоватъ вд неслраве-

дливомЗ мпінт. 

цруг. 
ІІРуГЙ^ говЪ.с м. ннож. или Щэ^жіе* 

жія. с. ср. собир. Сл. Саранча: родЪ 

вредоносныхЪ насЁкомыхЪ, поя-

дающихЪ всяк.*ія раст нігя. Се азд 

па-ведц зацтра лрг^гп лтот. Ис

ход: х. 4-

ІІРуГАО, гла. с. ср. Сл. СилокЪ, пет

ля , тенешо» Твержена же оыстъ 

мога его вЗ лрцгла. Іов: Л Ш. 8. 

Г) руд. 
ПРуДЪ, да. и у мал. ЯТрцдпкЗ, ди

ка и УТр1}4экЗ> дка. увелич. УІрц-

дище* ща. с м. Собраніе воды на-

ходяіцейся вЪ углубленш зеили 

нарочно для того выкопанномЪ^ 

или удержанной отЪ течешя воз-
А 

ПРУД. и з о 

вышеніемЪ, плотиною, преградою. 
УЗыколатъ лрцдЗ. Зіасажать putfbt 
вЗ лрцдЗ . Ловить рыс/ц вд лрц» 
ЛЯ* •Залрцдпт^ лрцдЗ. 

$1 рудныйj, нал, ное. прил. Сл. Гово
ря о мор или р к : наполнен
ный мелями , камнями ., и чрезЪ 
т о препящствующій плавать на 
судахЪ. УВолщеся* да пекако вЗ 
лрцдпал міста владг^тЗ. Д ян: 
ХХ І І . 29. 

(ГЕрцдобый л в а я , вое. прил. і) КЪ 
пруду принадлежащій ., относи
тельный. ^Трудовая ллотпна. За 
людскіе дворы, зс мільнпгное ш 
за лрцдовое строете ллатпти* 
Улож: х ц. 27. s) ВЪ пруду на-
ходящійся. ЯІрцдовая вода, рыс/а* 

ЯТрцжц, дйшь , дйть. гл. д. Д лая 
запруду , плопшну останавливаю 
течеше воды. ЗТрцдптъ ріщ. 

Залрцживаю, ешь , дйлЪ, ж-у9 пр/~ 
живать^ дйть. гл, д.Насыпью удер
живаю скопляющуюся воду. За-
лрцдптъ piizeUj рііьщ. 

Залрцжтачіе 9 нія. с ср. Д йствііе 
запру живающаго. 

Залрцжсніе, нія. с. ср. Д йствіе за-
прудившаго. 

Залрцж6нцьшл\тд,я> иное. Прил. хш « 
ющее значеніе глагола своего. 

Залрцда, ды. с. ж. і) Д йствіе за* 
шружающаго а) Насыпь^ преградая 

завалЪ, коими р ка л ручей запру
жены. So до ю размыло з&лрг^дц. 

Залрцдпът» ная, ное. ярил. Задру-

а а з ^ 0 1 0 
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дою удержанный. От5 тое залрц* 

дпыл води ипкакіл лорцхп ш </ц~ 

дшЗ. У лож: х. 23§. 
ПЕРЕПРУЖАЮ И Л'ерелружтаю , 

ешь» дйлЪ, ж -̂, пруживашь, дйшь. 
гл. д. і) Поперешною запрудою о-
сшанавливаю шеченіе воды. УТере* 
лріідштъ рікц. s) СЪ нова пружу, 

Зйлрцда рыхла> надо^по лерелрц» 

дптъ. 
$Терелруж.таніе9 нія. с. ср, Д й-

сшвіе перепруживающаго. 
9Т€релрцжёмел нія, с. ср. Изполнен-

ное д йсшвіе перепруживавшаго. 
УІерелрцжепный* ннал , иное. Прил. 

им ющее значение глагола своего. 
ЯІерелрііда л ды. с. ж. і) Д йсшвіе 

перепруживающихЪ. s) Поперечнал 
насыпь составляющая запруду. 
З) Поправленіе, починка запруды. 

РАЗДРУЖИВ А ю, ешь, дйлЪ, жу, npjr-
живать^дйшь. гл. д. Разрушаю, раз
рываю запруду. 

Разлрцжтате3 нія. с. ср. Д йсшвіе 
шого, кшо разпруживаетЪ. 

Разлрцжекнът , нная 9 нное. Прил. 
ин ющее значеніе глагола своего. 

У л р у ж и в А ю, ешь , дйлЪ , у пруж^, 
пруживашь a дйшь. гл. д. Пружу 
прочно. 

Ъ/лрцжёме j нія. с. ср. Д йсшвііе 
упружившаго. 

пруж. 
П Р у ж у , жишь, жигаь. іл. д. непол: 

Наполняю или натягиваю, на

прягаю. Зіровъ жплы лрцжптЗ. 

ПРУЖ. цзз 
ЯТрцжци* сл% жишьсл^ житься, гл, 

зозвр. Натягиваюсь или наполнд» 
юсь , напрягаюсь, 

$Трцж.ет®3 ніія. с. ср. Д йещвіе пру^ 
жащаго и пружащагося. 

Шрцжйна, ны. и ужал : ЯТрцжтт* 
нки. с. ж. і) Металлическая весьма 
упругая полоска, которая будучи 
сжата или накривлена сама со
бою, по уничтожеши «силы на не£ 
д йсшвующш , вЪ прежнее ирнхо-
дитЪ положен^; пружины у по-* 
іпребляюшся вЪ разныхЪ наши» 
нахЪ какЪ то: часахЪ карманныхЪ, 
с т нныхЪ , вЪ замкахЪ и пр: длд 
иротивуд йств я или приведенія 
вЪ движеше чрезЪ упругость свою 
другихЪ т лЪ, на оныя нажииаю-
щихЪ. ЯТрцжпка гасовая. 9іож5 
сЗ лрцжпною * па лрцжші* Ло~ 
лнгра лрцжша. г)* Д йствующая 
причина. ОиЗ с/ьмЗ главною лрц-
жжою вЗ селЗ ділі. 

ЗТрцжйппый% нная., нн е. прил. При-
надлежащих, относительный кЪ 
пружии . 

$ІрцжагЮсл,жкъштялжатися.гл. общ. 
Сл. Напрягаюся, надымаюся. Мно
го лрцжавсл пзыде. Марк. іх. 2 6. 

НАПРУЖИВАЮ, ешь, жилЪ , жу, жи
вать, жить. гл. д. Напрягаю, на
тягиваю. Яіро&ъ налрцжила жилы. 

Шалрцжтагои , слл ешься., жился, 
жуся , ваться , житься, гл. возвр. 
Напрягаюся, нашятваюся. Яалрц-
жилнсь жплы, 

Яа~ 
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Зіалрцжпваніе * нія. с. ср. Д йсшвіе 

напруживающаго. 

Віалрцжёте л ніл. с. ср. Д йсгавііе 

напруживавшаго или напруживша-

гося. 

${алюужеипып, №2іЯ9 иное. Прил/им -

іощее значеніе глагола своего. 

Зіалрцгіп * г а я , roe. Зіалрцгд* га^ 

го. прил. старин. Плошный ш ломЪ. 

$ысок5 и Зіалрцгд, ллет велики 

% толсты. Ник: л т : і . 68. 

Олрцжпваіо* ешь , пружилЪ, пружу* 

пруживать, опружишь. гл. д. просш-

нар» Опрокидываю. Олрг/жплд возд. 

Олрцжтаюсг* ся} ешься, пружился, 

опружуся, пруживашься, пружигаь-

ся. гл« возвр. Опровергаюся; вЪверхЪ 

днонЪ сшановлюся. Олрцжплась 

лодка. 

П О Д П Р У Ж И В А Ю , ешь, жш Ъ, пружу, 

ируживашь.» пружишь. іл. д. Под

тягиваю. 

Шодлрцга* ги. с. ж. Ремень или тесь

ма служащіе для подшягиван'гя 

с д л а , с делки или подс дель-

ника. ЗТодлрцга ослабла. 

^Іодлрцжиып, жная, жное. прил. КЪ 

подпруг принадлежащш. ЗТод-

лргіжноп- 'ременв. ЗТодлрцжная 

лрлжка. 

У п р у п й , хая, roe. І/лрцг^, га, го. 

Прил» придаемое т лаиЪ им ю» 

зшимЪ свойство возвращаться вЪ 

первое свое положенііе собствен

ною своею силою, какЪ скоро на

жимающая сила д йсшвоващь пе-

пруж. прут, ПРЫГ; 1154 

ресгааетЪ. Т/лрг^гон воздцхЗ.Т/лрг^ 

ггл міла. 2)*Упрямыйл упорный. 

&елов£к5 цлрцгаго нрава. 

t/лрцго. нар. СЪ упорностью. 

J/лрцгостъ , сти. с. ж. Свойство у-> 

пругаго ш ла. 1/лрцгосм& воздцха. 

прут. , 
ПРуТЪ, т а . иумал: УІрцтпкЪ, т и 

ка, с. м. і) В т в ь , розга древес» 

нал безЪ листьевЪ. а) МеталлЬ 

вЪвидЪ прута вытянутой. УТрцт$ 

желізиой, мідной. 

97рцтянъіп * н а я , ное. прил. ИзЪ 

прутьевЪ сд ланный. УТрцтяная 

корзжа. 

ЯТрцтоббе желізо , олово. Жел зо : 

олово вытянутое вЪ прутья. 

ЯТрцткбвая икра. Икра, неочищен

ная отЪ оболочки своей. 

ЗТрцткббал pucfct. Спинки пров сной 

красной рыбы на подобіе прутья 

вдоль разр зашше. 

,УТрцтнлкд9 ка. с. м. собир. Мелкойа 

молодой л сЪ, какЪ т о ивнякЪ ипр. 

ЗТо рігкі pocmemd лрцтнлк<5» 

ПРЫГ. 

ПРЫГАЮ , ешь , прыг ну лЪ , гну , 

прыгать, гнушь. гл. ср. і) Го

воря о животныхЪ: скоросп шно 

и поднявшись всенЪ т ломЪ пере-

м няю м сто, миную разстояше. 

УТрыгнцлЗ zepesd ровд. 2) ВЪ раз* 

сужденіи т лЪ твердыхЪ и упру-

гихЪ: отскакиваю вЪ верхі? Скоро-

сп шно ударясь обо что. Шарпш 

ло столц лрыгаютд* 

УТрш~ 
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Прыгате, нія. с. ср. Д йспше пры-

гающаго. 
9Трыг5* га. и уиал: 9Трьіжок33 жка. с. 

м. Ск.ачокЪ; однократное прыганіе. 
ЗТрыгцнЗ, на. с. и. ЗТрыгупъл, ньи. 

с. ж. і) СкакунЪ, кто охотникЪ 
прыгашь. а) * Кто скоросп шно > 
не разсудя д лаешЪ предприем-
лешЪ чшо. Bmomfi ярыгциЗ иедол" 
го шлрышетд* 

ВзпрьігивАю, ешь, гнулЪ, гн^ пры-
іивашъ, гнуть, гл. ср. і) Прыгаю 
на верьхЪ чего. ЦВзлрыгнцлд на 
столд з на стцлд. s) Тоже чшо 
ПРИПРЫГИВАЮ- $5£житддавзлры-
гшваетд» 

Взлръігтате, шя. с. ср. Д йсшвіе 
взітрыгивающаго. 

ВПРЫГИВАЮ, ешь, впрыгнулЪ, впры-
гну, врыгивашь, впрыгнуть, гл-
ср. Прыгаю, скачу куда. Влрыг-
щл5 бЗ ллЦі еЗ poedj бЗ окно, 

5Влрыгпваніе 3 ніія. с. ср. Д йсшвіе 
впрыгивающаго. 

ВЫПРЫГИВАЮ, ешь, выпрыгну лЪ, вй-
прыгну, прыгивагаь, выпрыгнутьа 

гл. ср. Выскакиваю откуда. $ы-
лрыгпцлЗ изЗ окна» 

ІВылрыгтаніе* нія. с. ср. Д йствіе 
выпрыгивающаго, 

Д о.п р ы г и в А ю, ешь, г.нулЪ, гн^, пръь 
гивать, гнугаь гл. ср. Доскакиваю 
куда. РазсПжавшпсь долригт^лЗ 
до стіны. 

Долрыгибапге\ шя. с. ср. Д йсгавіе 

донрыгивающаго. 

ПРЫГ. изб 

З А П Р И ГАТЬ, прыг алЪ , прыг аю. гл. 
ср. нед. Начать прыгать. Залры-
галЗ на одной погі* 

НАПРы гнуть, ГнулЬ 5 ГН .̂ гл. Ср. 
нед. Наскакнуть на что. 

Зіалрыгатъслъ прыгался, прьігаюся. 
гл. общ, нед. і) Наскакаться^ удо
вольствовать себя прыганьемЪ. 2)* 
Отъ ЧЕГО. Натруситься. ОтЗ 
эшова діла довольно палрыгался* 

ОТПРЫГИВАЮ, ешь, отпрыгнулЪ, г н ^ 
прыгивать, гнуть, гл. ср. Отскаки
ваю прочь. М его хотілЗ cxeamnms% 

по оиЗ вдрцгЗ отлрыгт^лЗ отЗ женя* 
Отлрыгпванге% нія. с. ср. Д йствіе 

отпрыгивающаго; отскакиваніе. 

П Е Р Е П Р Ы Г И В А Ю , ешь, ГнулЪ., гн^-* 
прыгивать, гнуть, гл. ср. Пере« 
скакиваю,чрезЪ что. УТбрелрыгпцлЗ 
грезЗ изгоррдцз рціен. 

иТерелрыгпвате^ шя. с. ср Д йствіе 
перепрыгивающаго; перескакиваше. 

ЗТодлрыгицтъ* гнулЪ > гну. гл. ср. 
нед. Подскочить ; прыгнувЪ при-
ближиться. 

ЗТодлрыгнвате, ніія. Д йствіе под-
прыгивающаго: 

ПОПРЫГИВАЮ, ешь, прыгалЪ, пръігаю, 
прыгивать, попрыгать, гл. ср. По-
скакиваю; также йзЪ р дка пры
гаю. іБіжитЗ да лолрыгиваетЗ. 

ЗТолрыгпвате, нія. с. ср. Д йствіе 
попрыгивающаго. 

ЯТолрыгцнЗ, на. ум: ЗТолрыг^шмк.З, 
ка. с. н. і) Кто привыкЪ пригать. 
s ) * Вертлявой. 

При-
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П Р И П Р Ы Г И В А Ю , прыгиваешь., прьіги* 
вашь. гл. ср. Прискакиваю; д лаю 

' прыжки. !££жит5 лрплрыгивал. 

^ТрплрыгатЬі галЪ, прыгнулЪ, гаю, 
гну. гл. ср. нед. Дрыгая приска
кать. Sopouhi , еороійп лрплры-

галп к5 корлц. ь 
' -к 

ЗТрплръігпвате^ рія. с. ср. Д исшые 
припрыг ивающаго. 

П Р О П Р Ы Г Д Т Ь , галЪ, гаю. гл. ср. нед. 
Проскакать; употребишь время на 
прыганье. 

Лролрыгнут , гнулЪ, гну. гл. Ср. 
і) Проскочить. РГролрыгт/лЗ лт-
ліо елазЗ. s) Случиться. S3 лро~ 
должент ненасття одпнЗ ясной 
4биъ лролрыгні/лЗ. 

Г л ЗПРЫ глть с я , гался , гаюся. гл. 
общ. нед. і) Разохотиться пры
гать. 2) Говоря о животныхЪ ис-
рем няющихЪ посредствомЪ прыга-
нія м сто значитЪ : разойтися , 
разскакаться вЪ стороны. ЗСгрне-
тки разлрыгалпсъ. 

С П Р Ы Г И В А Ю , ешь, СПрЫтулЪ, ГН^, 
прыгивать, гнуть, гл. ср. і) Соска
киваю откуда. Слрыгт^лЗ сЗ возг^. 
2) Срываюсь. СлрыгпцлЗ кцрокЗ. 
Слрыгнцла летля сЗ зарі/(/к.н. 

Слрыгпбаніе, нія. с. ср. Д йствіе 
спрыгивающаго; соскакивайте. 

У П Р Ы Г И В А Ю , ешь, гнулЪ, гну, прй-
гивагпъ , гнуть, гл. ср. Прыгая 
удаляюсь, Блоха г^лрыгнцла. <£) * 
У с т а т ь , утомиться вЪ каконЪ д -
яніи, предпріяшіи. ОнЗ весьма го-

Б 

ПРЫТ. ПРЫЩ. 1158 

ряъо за сге лрпиялсл4 ио скоро ц« 
лрыгаетсЯь 

ПРЫТ. 

ПРЫТКІИ, кая,кое. П р ^ т о к ъ , тка, 
тко, прил. Скорые р звый вЪ б -
гу. Лрыткой конь. 

ЗТрыткостъ, сти. с. ж. Скорость » 
р звость вЪ б гу, ходу. 

ЗТрыть л т и . с. ж. Скорой, борзой* 
р звой б гЪ. Скакать во всю лрытъ* 

ПРЫЩ. 
ПРЫЩУ, щешь, прыснулЪ, прысну, 

прыснуть^ иучащ: П Р Ы С К А Ю , ешь, 
прыскать, гл. д. і) СЪусиліемЪ изЪ 
чего брызгая кроплю. Лрыскать 
язЗ р^Шз кзЗ насоса водою. $Тр>ы~ 
екать лереллетЗ у кингш какою 
краскою. 2) ВЪ залог средн. гово
ря о жидкостяхЪ: сЪ стремленіеиЪ 
извергаюсл. 9\ровь лрыспцла пзЗ 
носЦ) %зЗ жнлъи ^Вода лрысицла 
тЗ водомета, из$ пасоса. 

ЗТрыщцсъ,сл, ешься,снугпься, и Лры** 
скагосъ* ся, ешьсяу прыскаться, і ) 
Бо образ гл. возвр. Брызгаюсь, кро
плюсь какою влалностіію. ^Пры
скаться сГлаговоннылш водалш. 2) 
ВЪ вид д й: брызгаю вЪ кого» 
Перестань лрыскатъел. з) Во обч 

раз гл. взаймы : брызгая вЪ ко
го и саиЪ отЪ него обрызгиваемЪ 
бываю. 

.ЯТрысКани, нія. с. ср. Д ыстві.е пры-» 
скающаго; кропленіе какою влаж
ностью. Прыскаше водоро. 

ТІръіскапный, нная, иное. прил. На-
б б . кра-
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краплснный. 

Тръіскд , Гча. с. м. БрызгЪ ; краска 

накрапленная на какое либо ве« 

' щесшво. УТрыскЬ на лервллеті. 

9Тръіскалкал ки. с. ж. Кисточка, ко

торою д-ВлаюшЪ на чемЪ ярыски. 

В П Р Ы С К И В А Ю , ешь, впрЙснулЪ, впры

сну, прыскивашь, впрыснуть, гл. д. 

Прыскаю, брызгаю что вЪ нушрЪ 

чего. 

ЗВлръіскпбсирс у ся, ешься, впр&снул-

ся,. прыснуся, прьіскиваться, впры-

снуться. гл. стр. ВпрыскиваемЪ 

бываю. $8 глцоокгл раяъі лримо ш 

• елрыскпваютсл пасосцемд. 

*Влрыскивате , нія. с. ср. Д йсшвге 

'•• впрыскивающаго. 

ЗВлрысканіе* нія. с. ср. Изполненное 

д йсшвіе впрыскивавшаго. 

ЗВлрыскцтый, т а я , тое. прил. Ббрыз* 

н у т ы й . 

В Ы П Р Ы С К И В А Ю , ешь л БЬШрЫСнулЪ , 

вйпрыскалЪ, вьтрыскаю^ прыски

вашь, выпрыскашь, и выпрыснуть. 

гл. д. Прыская изшрачиваю. $ы~ 

лрыскалЗ на сесГл всю во^ц еОш» 

говоинцю. '• 

ЗНылрыскпваюсъ, ся3 ешься, вйпрыс-

кался, выцрыскаюся, прыскивашь-

ся, вь'трыскашься. і) Во образ гл. 

возвр: весь обрызгиваюсь. ИЗылрыс-

камься (/яаговоннымп водами, г) ВЪ 

•вид г.л.стр:выпрыскиваем]) бываю. 

•{Вылрысктате^жя, с е р . Д йсшвіе 

вьшрыскивающаго; выбрызгиваніе. 

$ылрыскатый, няал, иное. прил. Вы-

-• брызганный. 

ПРЫЩ. 1 1 4 0 

кВылрыспцтый, т а я , шое. прил. Вы

брызнутый. 

Д О Д Р Ы С К И В А Ю . ешь , допрьіснулЪ , 

допрысну, прыснуть, гл. д. і) Пры

сками до чего досязаю; добрызги. 

ваю. Эізд пасосца долрыснцяЗ до 

леил. 2) Прысканііе, кропленіе че

го доканчиваю; и вЪ семЪ знанено-

ваніи прошедшее ии етЪ допры-

скалЪ } будущее , допрыскаю , не 

окончат, допрыскивашь, прыснуть. 

Долрыстть сГілье. 

/[олрыскивате, нія. с. ср. Д йствіе 

допрыскивающаго. 

Долръиканныи; иная, иное. прил. До-

брызганный; прыскаиидоягоченный:. 

З А П Р Ы С К И В А Ю , ешь, запрыскалЪ , 

запрыскаю, прыскивашь, запры

скать, гл. д. Забрызгиваю; пры-

сками или брызгами замачиваю. 

Залрысипваюсъ у ел, ешься, запрьь 

скался, запрьіскаюся, запрыскашь-

ся, прйскивашься. гл. возвр. СамЪ 

себя запрыскиваю, или запрыски-

ваемЪ бываю ; забрызгиваюсь. 

гЗалрыскнваніе, шя. с. ср. Забрызги

вайте. 

Залрыскате , нія. с. ср. Забрызгайте. 

гЗалръісканный, иная, иное. прил. За

брызганный прысками. 

И з п р ы с к А т ь, изпрыскалЪ , изпры-

скаю гл. д. Прыща избрызгашь. 

Зізлрыскате, нія. с. ср. ИзбрызгаіГіе. 

Зізлрысканнып> иная, иное. прил. Из-

брызганиый. 

•НАПРЫСКИВАЮ, е ш ь , напрыскалЪ , 

на-
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напръіскаго , прыскивашь , ыапрй-

скашъ. гл. д. Набрызгиваю; накро

ил яго прысками. Зіалрискать на 

ллатокд лахціей воды. Зіалрыс-

кать лолЗ водою, 

^іалрыскпвагосі, ся, ешься напры-

скался, прыскаюсл, напрыскагаься, 

прыскиваться. гл. возвр. СамЪ на 

себя напрыскиваю ч мЪ; набрызги

ваюсь. 

Яалрьіскпбате * шія. с. ср. Набрыз-

гиваніе. 

Зіалрыскаиіе , н]ія. с. ср. Набрызга

йте. 

Яалрьісканиый, нная^ иное. прил. На

брызганный , накрышый брызгами 

или прыскаии. Зіалрыск.анноп раз-

пымп красками лереллетд. 

ЗіалрыскЪ, ска. с. и. Краска на пе-

реплеш книги набрызганная, на-

крапленнал. 

ОПРЫСКИВАЮ, ешь , опрыскалЪ , о-

ирыснулЪ^ опрыскаю, прйсну, пры-

скивагаь, опрыскашь, прыснуть, гл. 

д. Обрызгиваю4 окропляю прысками. 

Олрысшбаюы, ел, ешься, опрыскал

ся , прыснулся, опрьіскаюсл и о-

прыснуся , прыскивашься , опрыс

каться, прьіснуться. гл. возвр: и 

страд. СамЪ себя опрыскиваю ч мЪ; 

или опрыскиваемЪ бываю: обрыз

гиваюсь. Олрыскатьсл Ацшпстимш 

водами. 

Олрыскпвате * нія. с. ср. Д йствіе 

опрыскивающаго; обрызгиваніе. 

Олрыск.ате> тя. с. ср. Изполненное 

Б б б 

ПРЫЩ. i i4g 

д йствіе опрыскивавшаго ; обрыз
гайте. 

Олрыскаинык* иная , иное. прил. Об
рызганный. 

П Е Р Е П Р Ы С К И В А Ю , ешь , прыскалЪ^ 
прыснулЪ, прыскаю, прысну, пры
скивашь, прыскать перепрыснуть, 
гл. д. Перебрызгиваю. ЯІерелры-
скатъ водою цвімы. 

УТерелрысшваніе, нія. с. ср. Д йсга-

віе перепрыскивающаго. 
УТерелрысканге, нііл. с. ср. Изполнен*-

ное д йствіе перепрыскивавшаго, 
УТерелрыскамный, иная, иное. прил. 

Перебрызганный. 
П О П Р Ы С К И В А Ю , ешь., ПрЬіСКалЪ, по

прыскаю, прыскивашь, прьіскашь, 
гл. д. і)СЪ легка, немного прыскаю. 
ЗТолрыскап лолЗ. 2 ) ВЪ залог 
средн: говоря о дожд . По немногу 
иду , падаю. Дождь лолрыски* 
ваемЗ. 

ЗТолрыскпванге, нія. с. ср. Д йствіе 
попрыскивающаго. 

П Р И П Р & С К И В А Ю , ешь, припрьіснулЪ, 
припрыскалЪ , припрысну и при-
прыскаю, прыскивашь , припръі-
скагаь и припрысиушъ. гл. д. і) 
Прибрызгйваю; брызгая , прыская 
смачиваю. УТрплръісштъ лолБ-э 

лилъ водою, s) ВЪ однократныхЪ 
и совершенныхЪ временах!) огпно-
сишельно кЪ мелкому и не про? 
должительиому , шакЪже кЪ силь
ному, нечаянному дождю говорится 
вЪ залог среднемЪ; Дож-дь лри~ 

% лры~ 
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"лрыскиваетЪ, лрплрыснцлЪ, лрк-

лрысиетЗ. 

Яірплрыснцть кого гімЪ. С чъ кого 
больно ч'ЬнЪ. УТрплръіснцтъ лозамп. 

УТрнлрыснцть (Гіжатъ, скакать, Ско-
ро^ во всю прыть б жать^ скакать. 

Шрплрыскпваніе, нія. с. ср. Д йспі-
вііе припрыскивающаго. 

ЗТрмлркстрпып j шал ^ шое. Прил. 
И н ющее значеніе глагола свюето. 
кзл РЫ скив АІО, ешь; разпрыскалЪ, 

разпрьіскаю, прйскивашь, разпры-
скашь. гл.д; Разбрызгиваю; брызгаю, 
прыскаЮ вЪ разныя стороны. 

Разлрьіскнваніе * ыііл. с. ср. Д йсш-
вііе разпрыскивающаго. 

Разлрысксшнып, иная, иное. прил. 
Разбрызганный. 

СПРЫСКИВАЮ, ешь_3 спрЫСНулЪ j, 
спрысну, спрйскивашь, спрыснушь 
спрьіскагаь. гл. д. Прыская сма
чиваю. Слрысяцтъ водою. 

Слрыскпваюсб, слу ешься, спрыснул
ся , спрыснуся , спрыскиваться , 
спрйснушься3спрьіскашься. гл. стр. 
з) СпрыскиваемЪ бываю. 2) ВЪ вид 
возвраганаю. СанЪ себя спрыскиваю. 

Слрыствсшге, н'гя. с. ср. Д йсшвіе 
спрыскивающаго. 

Слрыст^тып, т а я , гаое. прил. По-
средствомЪ прыскащя смоченный. 
Слрыстрпый водою. 

УЛРЫСКИВАЮ, ешь, упрыскалЪ, у-
ярыскаю ,• упрыскивать s у пры
скать, гл. д. Избрызгиваю все . 
шрыская измачиваю все. улры-

ПРЫЩ. 1 1 4 4 

скатъ лолЗ водою. 

1/лрыснутв,пр7лспулЪ,упръ1С}гу.тл.ср. 
вЪ простор. Весьма скоро уб жать, 

2/лрыскиваюсі, сл> ешься, упрйскал-
ся, упрыскаюся 3 прыскиваться , 
упрыснушься , упрыскагпься. гл. 
возвр. Опрыскиваю санаго себя. 
Ъ/лрыскатвсл дцхамп. 

t/лрыскпванге , нія. с. ср. Д йствііе 
упрыскивающаго. 

Т/лрыскате, нія. с. ср. Изполненное 
д йсшвіе упрыскивавшаго. 

'1/лръіскаиныйл иная ^ иное. прил. Ис
прысканный. 

ПРЫЩЁНЕЦЪ, нца. с. и. Ranunculus 
flammula. Трава ежегодно отЪ корня 
возраждающаяся , отличающаяся 
отЪ сродныхЪ ей листами оваль
но копіевидныни, ц лыми, на нож-
к.ахЪ , и стеблемЪ преклоннымЪ. 
РостетЪ по м стамЪ БлажнымЪ» 
СодержитЪ острой, дкой сокЪ, 
почему приложенная кЪ га лу на
га я гиваетЪ прыщи. 

ПРЫЩЪ, ща. и унал. УТръщпкЗ, ка. с, 
н. Небольшой гноючей пузыре А ка
ковые на кож животныхЪ выхо
дя гаЪ. J / пего лице все вЗ лрыщахд* 

ЗГрыщовина, ны. с. ж, ПрыщЪ прорвав» 
шіійся. 

^рыіц"еватыплт2іЯ,>шо&.9Тръіщевііт39 

га а, то. прил. Много прыщей идгВю-
щій. УТрыщесатое лице. 

ЦТрыщеватіго > ешь, прыщеват т ь . 
гл. ср. Сшановлюся прыщеватътЪ: 
говорится о шойЪ; на комЪ или на 

чеиЪ 
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чемЪ появляются прыщи. %Апцб 

лрыщеватістЗ. 
ІІР С. 

БР СНЫЙ, сная, сное. 9Тр£сенЗл сна, 
сно. прил. Не ин ющій вЪ себ 
лвнаго , прим'Ьшнаго солеяаго или 
кислаго вкуса. 'Лріснал вода, vlpi-
сное micmo. ЗТрісное молоко. 

' Трісност , сти. и УТріснопга, шьі. 
с. ж. Свойство пр снаго вещества; 
ошсугаствіе соленаго или кислаго. 
вкуса. 

ЗТріснякду ка. с. н. Пр сиый хл бЪ. 
Олріснбкд, ка. с. н. Безквасный или 

пр сный хл бЪ, каковые Іудеи 
• сн дали вЪ день праздника пасхи. 
Олріснотый, чная,чное. Прил. упо

требляемое кЪ означешю времени, 
вЪ которое Евреи сн дали опр -
сноки. Дет олрісногный. 

цр ю. 
ЛР Ю^ ешь, пр тъ. гл. ср. і) -Нахо

дясь вЪ пару или вЪ тепл по-
т ю. ЗІрітъ вЗ cfaui, а) Относи
тельно кЪ вещамЪ яосредствомЪ 
варенід вЪ-пищу и питіе приуго-
товляемымЪ значитЪ: находясь вЪ 
жару, вЪ пару д лаюсъ мягкинЪи 
годнынЪ кЪ унотребленію вЪ пи
щу , вЪ питіе. ЖвасЗ , говядина 

лріетЗ. з) Находясь вЪ куч или 
сыромЪ м сга по причин недо
с т а т к а вЪ св женЪ воздух пе
регниваю. ТІріетЗ навозЗ. 

ЗТріетЗ. гл. безл. і) Говоря о зданіі-
дхЪ: отЪ сырости пога етЪ. 9Тр£-

Б 
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ютЗ стіны, лотолокЗ. 2)ВЪ отног 
шеніи кЪ т лу животному: гово
рится когда отЪ накопившейся и вЪ 

дкую влажность претворившейся 
изпарины, кожица разЪ дается и 
сходитЪ^ ошЪ чего сіи м ста сад-
н юшЪ и болятЪ. ЗТріетЗ межщ 
лалъцозЗ ; лодЗ мышками. 

Лрілын, лая , лое. прил. ОтЪ пр ™ 
нія изшл вшій. 

ЗТрілые глаза;у которыхЪ в жди по-
краямЪ отЪ острой и дкой Блаж« 
носгаи н сколько возпаляются и 
мокнутЪ, сЪ оказывающимися на 
нихЪ временемЪ между р снипами 
прыщиками, которые нередко со
провождаются неиалыиЪ зудонЪ. 

$Тр£лъ> ли. с. ж. і) ЗапахЪ отЪ пр » 
лаго. ЛахнетЗ лрільго. а) ВЪ ш л 
животномЪ: пр лыя н сша. Jifact* 
денецЗ Оезлрестанко ллагетЗ от5 
того , сто ц п^го вЗ ляхах5 снм-
пал лр ль. 

В ы п р -в в к ю, ешь, вьіпр лЪ, вйг-пр ю,"1 

вать, выпр т ь . гл. ср. і) Весь силь
но пош ю. Зідц™ дорогою весь вы-
лрілЗ. ЗВылріть вЗ cfaui. я)Говоря 
о жидкостяхЪ : долго стоя, варясь 
на огн убываю. !8ылр£лп щи. 

Вылріваніе, нія. с. ср. Сосшояніе 
выпр вающаго. 

ІВылрілый^АъЯзЛое. прил. ВыпрФвшій. 

Д О П Р ВХЮ, ешь, допр лЪ, ^опр ю, 
вашь , допр ть . гл. ср. Прфя по-
сп ваюд достигаю мягкости. Рі-

ла долріваетЗ вЗ лет. 

б б з 9£е+ 
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Медолрілып, лал^ лое. прил. Недова
ренный ; варекііемЪ, держаніеиЪ вЪ 
пару недовольно смягченный. 

З А П Р Т І , запр лЬ, запр ю. гл. ср. 
нед. Взпога шь^ запош шь. Залрі-
ли рцки , когп. 

ОТОПРЕВАЮ, ешь^ошопр лЪ3ошопр ю, 
вашь^ ошопр ть. іл. ср.-Пр яош» 
стаю. ОтолрЖяа излодняя корка 
ц эеАІоа, лодмсьска отЬ лотолока. 

Отолрілып, лая , лое. прил. Пр я 

=./ отсшавшій. 

ЕЕРЕПРЬВ'АЮ, ешь, переир лЪ, пере-
пр ю, вашь^ лерепр ть. гл. ср. і) 
Относительно кЪ пищи: пр я пе
ревариваюсь , пересп ваю. Лере-
лріла говядина, а) ВЪ ошношеніи 
^Ъ т лу животному: отЪ пр шя 
пуще садн ю. Лерелрілп лалщы 
•ц по'г5. 

ПОДОПР БДЮ, ешь , подопр лЪ^ по-
пр ю , вать ^ нодопр шь. гл. ср. 
Ир я повреждаюсь сЪ изпода. 

ІГГодолрілый * лая j лое. прил. По-
Бредившійся сЪ низу отЪ пр шя. 
УТодолрілые глаза, 

Шолрім , попр-ЬлЪ, попр ю. гл. ср. l) 
"- Повариться вЪ вольномЪ духу. Ка

ша езде сыра, лцстъ лолрЖетЗ. z) 
Пробыть вЪпару, ЛолрілБвдdlwi. 

РАЗОПРЕТЬ, разопр лЪ, разопр ю. гл. 
ср. і) Очень сильно взпош тъ. Ра-
с/отая вес разолріл5. 2) ГІр я 
разбухнуть , сд латься нлгкияЪ. 
РазолрЖлВ ворохЗ. 

С О Д Р А Т Ь , сопр лЪ / сопр ю. гл. ср. 
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Пр я изшл шь, повредишься. УТод-
моклал крцла солріла* 

Солрі'лып, лая, лое. прил. ОтЪ пр * 
нія повредившейся. 

ПР ВАЮ, ешь, упр лЪ, упр ю, вать. 
упр ть. гл. ср. і) Пр я вЪ печи 
или на огн мякнул посп ваю, д -
лаюся годнымЪ кЪ употребленш 
вЪ пищу. Говядина* каша цлріла, 
аЗ'ВЪ вид недостат: сильно взпо-
га шь. Работая цлрілЗ. 

ПРЛГ. 
ПРЛГу, жешь, прячь, гл. д. старин. 

Связывая соединяю. 
$ТрАж.ка, жки. и уиал, ЯТряжеъка, 

чки. с. ж. РодЪ кольца или че-
твероугольной застежки, со спень-
каии, и чаще сЪ подпряжниками, 
служащая для застегиванія.;77"/5^ж-
кп сСамжаьныя» шлифчыя, ц шорЗ 
лошадпныхд. ТТряжкп серефеныл, 
сЗ каменьями. 

$ІрАжі$іный3 ная, ное. прил. Принад
лежащей, относительный кЪ пряж-
канЪ. УТряжеіные слешш* 

УТодлряж.инкЗ, к а. с. н. Скобка, дуж
ка у пряжки , вЪ кою вд ваешся 

' нижняя клюша у башмаковЪ. 

ВПРЯГАЮ, ешь, впрягЪ , г/, гать , 
впрячь, гл. д. Закладываю лошадь 
вЪ повозку какую при помощи ду
ги и оглобель. $лрягатБ3 влрлы 
лошадь вЗ санн. 

ЗВлрягаюсъ, сял ешься, впрягся, гуся, 
впрягаться , впр чься. гл. страд. 
Бываю впрягаемЪ. 

$лря« 
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Злрягсіте, нія. с ср. Дізйствіе впряч 

гающаго. 
лрлжбиіе , нія. с. ср. Изполненное 
д йствііе впрягавшаго. 

ЗВлряжбннып, иная, иное. Прил. ии -
ющее знаменованіе глагола своего. 

ВЫПРЯГАЮ, ешь, вь'шрягЪ, выпрягу, 
гать, выпрячь, гл. д. Откладываю 
лошадь запряженную вЪ повозку. 
ЗВылрягъь лошадей. 

£ылрягаіосъ} сял ешься , выпрягся , 
звыпрягуся, гагпься, выпрячься, гл. 
возвр. і) Говоря о лошади , когда 
дуга выскакивает!» изЪ оглобель : 
откладываюсь сама собою. Дцга 
сласГа п лошадь вылрягласъ. 2) Во 
образ страд: выпрягаемЪ бываю. 

Вылряглніе, нія. с е р . Д йствіевы-
ггрягающаго. 

!Въілряж6нге3 нія. с. ср. Д йствіе вы-
прлгшаго. 

5Вилряжениый, иная, няое. Прил. им -
ющее знаменоваше глагола своего. 

ЗВылряжксіі жки. с. ж. Д йствіе вы-
прягающаго и выпрягшаго. 

З А П Р Я Г А Ю , ешь, запрігЪ, гу, гать, 
запрячь, гл. д. і) Закладываю ло
шадь вЪ какую повозку, s) * БЪ 
цростор ч: по праву начальства 
принуждаю кого д л а т ь ч т о про-* 
тивЪ воли. Залряіь кого в5 труд
ную рсмГотц. 

•ЗалрягаюсВ) ся, ешься, прігся, гуся, 
запрягаться, запрячься, гл. страд. 
Бываю запрягаемЪ. 

Залрягатб) ніл. с. ср. Д йствіе за-
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прягающаго. 
Залряжёте л нгя. с. ср. Д йствіе 

запрягшаго. 
Залрлжённый, иная, иное. Прил. име

ющее значеніе глагола своего. 
Залрлжка, жки. с. ж. і) Д йсшвііе 

запрягающаго и запрягшаго. 2 ) 
СпособЪ,какимЪ лошадь запрягает
ся. Залряжка тверда. 

НАПРЯГАЮ, ешь, напрягЪ, гу, гатБЛ 

напрячь, гл. д. і) Нашягаю , на-
ляцаю. 9іалрягаітл налрягь лукд, 
а) * Употребляю всевозможный си
лы вЪ д л-В какомЪ. Зіалряъъ всі 
силы к 5 до стажетю иаміретя. 

Зіалрягаюсь, ся , ешься , налрягся , 
гуся, гamьcяJ напрячься, гл. возвр. 
і) Напруживаюсь , натягиваюсь ? 

наполняюсь. Лалрлглпсь жплы* 
2) Во образ страд: напрягаемЪ3 

натягиваемЪ бываю. 
^іалрягате^ нія. с, ср. Д- йствіе на 

прягающаго. 
Зіалрлжіте j нія. с. ср. Д йствіе 

напрягающаго , напрягшаго и на-
прягающагося. Зіалряжеиге лцка * 
жил5, сил 5. 

Яалрлжённып, иная, иное. Прил. име
ющее значеніе своею глагола. 34а~ 
лряжепнып лцкд. Зіалряженная 
кроет жила. Зіалряжечпыя силы, 

ЯалрягМ, гая. с. н. * ВЪ просшор ч : 
строгой выговорЪ за чшо. Датъ 
колу палрягп. іБудетЗ ему за 
это палрягай. 

О Т П Р Я Г А Ю , ешь, отпрігЪ, гу, гать 

ош-
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ошпрічъ. гл. д. Говоря о запря
женной лошади: ошкладываю. Ом~ 
лрягп лошадей. 

Отлрягаюс?, * ся, ешьсл, ошпрігсл, 
гуся, гадіьсл, ошпрічьсл. гл. возвр. 
і) Ошнссишельно кЪ запрлженной 
лошади: сама собою ошкладываюсь. 
Отлрлглясъ коренная. 2 ) Во об-

раз сшрад: бь^ваю ошпрлгаемЪ, 

Отлряганіе ? иія. ; q. ср. Д йсшвіе 
ошярягающаго. 

Отлряжёше л тя. с. ср. Д йсшвіе 
огаирягшаго, и ошпряіш.агося. 

Отлряжёниыи; иная, н.ное. Прил. ин -
ющее значение глагола своего. 

Отлряжка, жки. с. ж. Д йсш.віе ош-
прягающаго и ошпрягшаго. 

Л Б Р ^ Ц Р ^ Г Л Ю , ешь, перепрігЪ , гу, 
ііт? рер.едрі^ь. гл. д. СЪ мтт 
заттрягаз̂ р. 

УТерелрягаше, шя. с. ср. Д йсгавге 
перепрлгающаго. 

$Терелряж6нныш; иная, иное. Прил. 
. им ющее значеніе своего глагола^ 
УТерелрлжка л жки. с. ж. Д йсшвге 

перепрлгающаго и перепрлгшаго. 
ПОДПРЯГАЮ, еш̂ » , подпрягЪ , гу , 

І ташь, подпрічь. гл, д. КЪ запря
женной лошади для додмоги дру
гую заклады в аю, ОТодлряп лрп* 

• • стяжнцю. 
ЗТодлрягуюсЪз ся3 ешься , йрягсл , 

г^ся, гашься, прячься, гл. сшрад. 
Бываю поДпрлгаенЪ. 

ТТодлрлганіс, шя. с. ср. Д йсшвіе 
родпрягающага 

ПРЛГ; Ц52 
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ЗТодлряжёше > нія. с. ср. Д йсшвіе 
подпрлгшаго. 

ЗТодлряжёпный, иная , иное. Прил. 
им ющее значеніе своего глагола. 

ЯТодлряжка 5 жки. с. ж. Д йствіе 
подпрягающаго и подпрлгшаго. 

НРИПРЯГАЮ, ешь , припрлгЪ , гу .,' 
гать, припрячь, гл. д. Присшягаю 
кЪ запряженной лошади другую. 
ЗТрплряіь для осГлегъЫія ко ко-
ренпой лошади дрцг-ціо. 

ЗТрплрлгапсъ * ся, ешься, прягся^ 
гуся, припрягаться, прячься, гл. 
сшрад. Бываю припрлгаемЪ. 

ЗТрплряганіе , ніл. с. ср. Д йсшвіе 
припрлгающаго. 

^ІрплряжШе > нія. с. ср. Д йсгавіе 
лрипряш.аго, 

ЗГрплряжётый, ннал, иное. Прил. 
да ющее значеніе глагола своего. 

иТрплряжка, жки. с. ж. 2).Д йстві'е 
припрягающего, и припрлгшаго. а) 
Говорится также о упрлжк ло
шади кЪ коренной припряженной; 
тіртст.яжк.ъ..!Л'рплрлж.калорбалас5. 

УТрплряжнал лошадь. Лошадь при
стяжная, кЪ коренной припряжен
ная. 

ЗР А з п р я г \ ю., ещь, разпрлгЪ, гу, гашь, 
разпрлчь. гл. д. Выпрягаю зало
женную, запряженную лошадь. 

Разлряг&юсь, ся, ешься, разпрягся, 
гуся, гашься, разпрячься. гл. возвр. 
і) Говоря о запряженной лошади: 
Саиа собою отпрягаюсь., откла
дываюсь. 2) Во образ сшр: разпря-

гаеяЪ 
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гаемЪ бываю. 

•Разлряг&ніе л ніяв С. ср. Д йствіё 

разпрягающаго. 

Разлряжёте л нііл. с. ср. Д йсшвіе 

разпрягшаго. 

Раз-лряжетын, иная, иное. Прил.1 

им ющее значеніе глагола своего. 

^Разлряжка, жки. с. ж. Д йсшвіе 

разпрягающаго. 

' С О П Р Я Г А Ю , ешь, СОПрягЪ, гу, гаШЬ, 

сопрячь и сопрящй'. гл. д. Сое

диняю, совокупляю. Солрящп два 

лредложетя лрилптымб союзомЗ, 

Слряже емц матп его жещ. Прол. 

іа. Марш. 

Солряестс5і ся, ешься» сопрігся, гу

ся, гаться 3 щйся. гл. возв. і) Соеди-

няюся^ совокупляюся. Солрлщпся 

(ГракомЗ. а) Во образ страд: со-

прягаемЪ бываю. 

Солрягате, шя. с. ср. Д йствіе со

пряг ающаго. 

СолрлгАтелъныкл1Х.ъя9ъоь.щта.ь.££Ч£1ь 

грамматическое: соединительный. 

Ш, есть согозЗ солрлгателъиып. 

Солрягате9 тя. с. ср. Соединение, 

совокупленіе. 

Солряж&няый, иная, иное. прил. Сое

диненный , совокупленный. 

Солруг<5> или Сцлрцгд, га. или Сц-

лрцжжкдл ка. с. и. Сцлрцга, ги, и 

Сцлрцжнпца9 пы. с. ж. і ) Му жЪ; жен а; 

тотЪ» или т а , кои соединены бра-

к.омЪ, брачными узами. Сг^лрцжнп* 

хе лриспый. і. Петр: і . 3* JMo& 

сі[лрцг5* Жал сцлрцга. 2 ) Бара, 

чеша ^акихЪ либо живсшішжЪ. 

Сцлрцгн волов8 орящ. Гов; х 14» 

Сг^лрг^г5 волов5 кцлпх$ -лят5,« 

Л у к : хі . 19. ВЪ семЪ снысл 

слово сцлрцжтк5 не упощреблдещ* 

ся. 

СулружнШ, няя, нее. и Сулружещтя 

жая ^ кое. прил. Мужу или жен 

принадлежащій , • относительный, 

свойственный. Сцлрцжнгя> ••сцлр.ц* 

же кля о{/язаниостил должности» 

Сгілрцжестко, сшва. с. ср. Брачный 

согозЪ., соединен i'e ну ж а сЪ женою 

законнымЪ бракоыЪ. І/зи сцлрц» 

жесте а. Встцлптъ в§ сцлрцже" 

ство. 

Сг^лрцжестеетыпъ иная, нное. пр.ил." 

До супружества принадлежащій , 

касающіійся. Сцлрцжествешъш со«* 

•юз 5. 

Слрягаю 9 ешь , спрігЪ , if , гать * 

спрячь, гл. д. БЪ граимащик зда-

\ и т Ъ : изн няю окончаніе какаго 

глагола чрезЪ вс наклоненія, вре

мена, числа и лица. 

Слрягаюсв, ся, ешься, гашься. гл.' 

страд. СпрягаеиЪ бываю. Тлагол 

Хвалю слрягается ло второму 

слряженио. 

Слряжёше , нія. с. ср. ГлаголЪ оз

наченный во вс хЪ наклонешях^ 

временахЪ и лицахЪ , по которо

му другіе спрягать можно. Мер* 

вое> второе слряжете, 2 ) 'Изи -

неніе какаго глагола чрезЪ накло-

неи'гя ? времена, АЩИ*-М дроч. Ж 

в в ЧЧ 
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•цщ слрящме глаголов5. 

у.прягію-, ешь, упрлгЪ , т^? гашь ] 
упрічь. гл. д. Запрягаю лошадь 
ъЪ упрлжку. 
лрлжка, ки. с. ж. Заярлженал по
возка, і) Разстояніе, 'какое' не пе-
рем няя лошадей удобно пере -
хашь можно, дтц дорогу в<5 три 
цлряжкп лереіхатв можно. 

І/лрлж ) жи. с. ж. Збруя, приборЪ 
кЪ запряжк лошадей принадле
жащей. 

ПРЛД. 
ПРЛДАЮ , ешь э прінулЪ , пріну , 

ирідашь, прянушь. гл. д. БезЪ 
большаго напряженія прыжки д -
лаю. 

иірядап е, нья. с. ср. Прыганье. 
ЗЗзлрлдываіС) ешь, взпрянулЪ и воз-

прянулЪ, взпріну и возпряну,' дря-
дывашь, взггрянуші» и вознрянуть. 
гл. ср. і) Собственно: взпрыгиваю, 
вскакиваю. ІВзлрлщлд cS міспш. 
z) ВЪСл: внезапно пробужаюсь, 
вдругЪ просыпаюсь. . ослрянцвБ 
же еще жаждете. Исаіи 2 9- 8. 
(Вослряш цсГо дцше моя. Конд. 
велик, кан. 

ІВылрян-цть, нулЪ, пряну, гл. ср. не-
досш. Выпрыгнуть, выскочишь. 

/{олрАнцтъ, прінулЪ^ пряну, гл. ср. 

нед. Допрыгнуть. 
ПРИЛРІДЫВАЮ, ешь 3 нулЪ, н у , 

дывыгаь , йрянугаь. гл. ср. нед: 
•Припрыгиваю, прискакиваю. 

ПРЛД}7, дёіш^ прісшь, гл. д. непол: 

ПРЯД. И 5 б 

Вытягивая изЪ кудели по вола-
кнамЪ шерсшь или ленЪ кручу вер
т я веретенонЪ или другимЪ шо-. 
му подобнымЪ орудіемЪ. Анна вол* 
пц лрядяше б5 доміхЗ женскпхЗ. 
Товиш•: п . і п . УТряств лен5 3 

шерсть 3 лосконъ. 

^Ірядца, ель дёшься, прясшься. гл. 
сшрад. Бываю пряденЪ. 

ЗТрядево, в а. с. ср. Куд ль кЪ пря-
ж пригощовленная. Много- жало 
лрядева. 

$Ірядёніе нія. С. ср. Д йсшвіе пря
ду щаго. 

Я'рядепый j нал, ное, прил. Приго-
шовл'енный посредсгпвомЪ пряденіія. 

ЗТряденое золото. Обвитая шелко« 
винка шонкою золошою ниткою. 

УТрядйльнын, ная, ное. прил. Служа-
щій кЪ пряденію. Шрядильноп ста
нок 5. 

ЗТрядпльил, ни. с. ж. М сшо гд 
прядутЪ что либо. 

ЗТрядплыцпк3 * ка. с. м. Кто пря-
детЪ или вьетЪ веревки. 

УТрядь, ди. с. ж. і) Собственно: нить 
вытянутая посредствовЪ пряде-
нія. а) ТакЪже называется вся
кое волокно подобное нити. 

Л ряжа , ж и. и УТрАжпца» цы. с. ж. 
Пряденыя, напріденныя, но несу-
ченныя нити. Сцттпъ^ стращгіватъ 
лряжц. 

УТрялка , лки. и УГряслнца, цы. е. 
ж. Орудіе служащее для пряденія. 

Салолрялка , лкн. с. ж. Сооружеиіе 
меха-
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механическое , посредсшвомЪ ко
его сЪ большею удобносшію прясть 
можно. 3ict самолрллкахЗ лряжа 

dbteaemS ровиіе. 

ЯТряха, хи. с. ж. Занииающаясл пря-
денііеиЪ. 

В Л Р Я Д Ы В А Ю , ешь, впрялЪ , впряд^, 
дывашь д впрясшь. гл. д, Посред
сшвомЪ пряденія вЪ середину что 
ввиваю.. 

ЁлрАдываніе, н.ія с. ср. Д йсшвіе 
вирядывакщаго. 

!ВлрлАснгел нія. с. ср. Д-Вйсшвіе т о 
го, к т о впрялЪ. , .'•,•.• -

ИВлрлдежыпу ннаяj. нное.Прил. имею
щее -значеніе глагола своего. 

В ы п р я д ы в А ю , ешь , выпрялЪ , вы
пряду, дывать , выпрясть, гл. д. 
і ) ИзЪ изв сганагоколичесшвальна 
или шерсши посредсшвомЪ пряде-
нія получаю изв сгоное колріче-* 
сщво пряжи, Е) ПосредсшвомЪ пря-
денія добываю, приобр таю изв -
сганое число денегЪ. 

йылряденіе * нія. с. ср. Д йсшвіе, 
выпрявшаго. 

*Вылрядеинътл иная, иное,Прил.им -
ющее значенія глагола своего. , 

Д о п г к д ы в А ю , ешь , допрялЪ , ду, 
дывать, допрясть, гл. д. Окончи-

; ваю т о , что началЪ прясшь. 'До-
, ЛрЛСУПЬ КЦ4&ЛЮ. 

Долрядёніе* нія. с» ср.,Д йсшдіе до-
прявшаго. 

3 л п р і с т ь, пря лЪ s Ду- гл. д. нед. 
• Дачашь прясшь. 

Б 

" ПРЛД. І І 5 8 

Залряденый; ная^ ное. Прил. им ю-
щее значеніге своего глагола. 

И З Л Р Я С Т Ь , прілЪ, д^. гл дв недосш: 
Употребишь всіо на пряденііе. 

Шзлрядепний, иная, иное. Прил. ии -
ющее значеніе глагола своего. 

Н А П Р І С Т Ь , прялЪ, ду. гл. д. нед; 
Наготовишь посредсшвомЪ пряде-
ніія. Зіалряспгь (&лп% нптокд. 

${алрАденныпл иная, иное. Прил. им -
ющее значеніе своего глагола. 

О Т П Р Я С Т Ь , ПрялЪ, д^. гл. ср. нед: 
Окончишь пряденіе. 

П Е Р Е П Р І С Т Ь , прілЪ, д^. гл. д. нед: 
Все употребишь на пряжу. 

ЯТрелрАда* ды. е. ж. Сл. Порфира s 

багряница. Осйекоша его б5 лрс-
лрлдц. Марк: 15. if-

П О П Р Я С Т Ь , . прялЪ, ду. гл. сред, нед,' 
Н сколько прясшь. 

П Р И Д Р І ды ВАЮ, ешь, прялЪ, пряду^ 
дьівать, прясть, гл. д. Присоеди
няю одну нить кЪ другой посред
сшвомЪ пряденгя. 

иТрплрАдывани* нія. с. ср. Д йсшвіе 
припрядывающаго. 

Лргілряд&піе j нія. с. ср. Д йсшвіе 
припрявшаго. . 

УТрилрядёмным, иная, нное* Прил» 
: им ющее значенге глагола своего-

Д О Д Р І С Т Ь , , прялЪ, ду. гл. д. нед: 
Употребишь время на пряденіе. 

УТролрАстъ , прялЪ , пряду, гл. д. 
недосга» употребишь время на пря-
деніе. %(.£лоп день лролряла. 

1 > А З Ц Р 4 С Т Ь С Я ? прялся д дуся. гл. 
в % общ: 



HS9i тяж: 
CJ€®: нед: Разохошишьсл я^яепш 

ПРЛЖ. 

ШРЛЖу,- жишь^ жить гл. д. неполш 

Притошовллю пирожное жаря БЪ 

масл . УТряхттъ яшрожкп. 

ЗТряженье, иья. с. ср. Д йсшвіе т о 

го у кшо пряжитЪ. 

ЯТряжепый, ная , ное. прил» ПригО"» 

гаовленный посредсшвомЪ жаретя 

вЪ иасл . УТрлжеиыя лыі/жп. 

ЗТряженбцд j, яца, и у и ал. УІрлжЫ* 

ткЗ, ка. с. м. ПирожокЪ изжарен

ный, изпряженный вЪ насл . 

$Трлженцовып, вал, вое. прил. Ошно-» 

сишельный, принадлежащие пря-

женцу. УТрлжепцювал штнка. 

Жряжмо 9 ма. с. ср. Сл. Хл бенное 

приготовленное посредсшвомЪ пря-

ж-енья вЪ маслф. $зя тісто л т 

смісп, п пслсъ лряжма* а. Цар; 

хш.-.- 8-' 

Из л Р І жить, жилЪ j жу. гл. д. недв 

Прялка изжаришь чшо. 

Н З П Р І Ж Е Н Н Ы Й , иная, иное. Прил. и-

щ ющее значеніе глагола своего. 

В А П Р І Ж И Т Ь , напріжилЪ, жуг гл. д. 

иед.НагоіііоБишь чего-посредсшвомЪ^ 

иряженья. $4алряжмт& лрлжеп* 

щвд, 
ЗіалрЛжетщ тя. с; ср, Нагошовлейіе 

носредсшво'вгЪ пряжейья. 

Зіалр-Аж нтг л м а я <, нноеі Прил. 

нм ющ'ее-значеше своего глаголя. 

П О П Р І Ж И Т Ь , жилЪ , жу. гл.» Д. нед. 

Н сколысо пряжить. 

У я р іжи т ь % жилЪ••+. жу.: гл., д.. іуед і 

тяж. mm* ив® 
Жряжа ужаришь. 

1/лряжтгбся,жшлся,жштся. гл. возлр: 

нед. Пряжась ужаришься. 

7/лряжениыП) иная, нное. Прил. ий ю-

щ е е 'значеніе своего глагола» 

ПРЯМ. 

ПРЛМЫИ, мая, мое. П Р ^ М Ъ , ма., моі 

прил. і) Не им ющій кривизны, не 

склоняющейся ни на какую сто

рону; негорбашой, не согнувшійся. 

ЯІрлмал iep'fna есть самая крат-*-

гайшая пзд всіхЪ отд одного м£-

ста к5 дрцгбмц лроведенных!). 

ЗТрямал дорога. УТряліон лцтъ. 

ЗІрямйл-сгпіна, лалка. Да не хва~-

лптсл слясенЗ* лкоже лрлжый. з» 

Цар. ХХІІ. 2)* Насшоящій, исгаин-

. н-ый, - точный. ЯТрямый сыиЗ оме* 

zecmea. Жрлжал ціпа. 

УТржтнъШ* -ная, ное. прил. Сл. Про-

тиву кого или чего лежащій, сшо-

ящій, находящійся. Зідппга еЗ 

лрлмнцго весь. Лук: хіх. з 0 ' 

ЗТрямо, нар. і) Ни на ту . , ни на 

другую сторону несклоненно. $Тро« 

весть гертц лрлмо.- Simntn лрл~ 

М'о. Лрямо шедше лртдохомЗ в & 

$Сои8. Д ян: ххі. і. а) НапрошийЪэ 

супротивЪ кого или чего. СЖдящв 

лрямо- zpocfa. Мат : хх іі. 6 і . 

Зідпта б5 весь лже есть лрямо 

еамЗ. Марк: хі. 2. з ) * Явко> безЪ 

обиняковЪ , ошкровенно. Фірямо 

важЗ скажц. 4) МиновавЪ кого, не 

относясь кЪ кому; непосредсгавей-

но. Отнестись её ъеж5 лрямо %3 

глав" 
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но5 истинно. Онд лрлмо гвлобікЗ-

истноп } гиеной. 

Шрямостъ , cm и. и УТрлжнзиа, ньі. 
с. ж. Состолнге или видЪ ирлмаго 
ш ла. 

$3 лряжд. во обр. нар. просгаоиар : 
Подлинно 9 вЪ правду. Он5 и вЗ 

лрямЗ осердился. Ше в3 лрямЬ 

лп он5 намірепЗ отсюда цдалпть-

ел ? 

Дблряма. нар. Подлинно, истинно. 
34 ло томц язвілгц сыщется лро 

тое его изміті долряліа > п та-

нова пзміпппка казнптп сжертпо. 

Улож: іі. 2. 
ЯІрлмккЗ , ка. с. м. употребляемое 

вЪ сл дующихЪ падежахЪ: \)ЗТря* 

jHUKojufi. т . е. прямою дорогою. Уіт* 

rrm лрялтколіБ. 2) 94а лрялткЗ 

или ш лрялікп. ш. е. необиновен-» 
но , безЪ обиняковЪ , откровенно , 
лено. Товортт комц о іелід па 

лрлмтд , па лрялкп. 

Шрлміща , Ц-ы. с. ж. стар. Пряная 
д;орога. .Алопдоша нелрямпцамп, 

по околицею. Ник: л т . \ . 138. 
Шрялілю* мйшь, попрямйлЪ, попрям-

ліо, прямишь, попрямйть. гл. д. і) 
ПрямымЪ д лак. ЯТрямтпъ лалкц. 

УТолрллптъ zmo нагт^вшееся, ло~ 

каъицвшееся. s) * По справедливо
с т и поступаю. €го государевыми 

лрожысложЗ лряжитк Тосцдарт 

тгалп п слцжтпп лравдою. Цар : 
л'Вт : і^4* 

В 

тт. ибж 
ПрлжлгЬс^ ся> мйшься, попрлніілс^ 

попрямлйся j прямишься » попря-» 
ниться. іл. возвр. Д лаюсь пря-
взымЪ. ЗасГорЗ от5 лодлоры ло~ 
лрлмшлсл, 

Лрлмлбте, нія. с. ср. Д л&ніе чего 
прямымЪ. 

ЯТрлмленым, ная, ное^ Прил. имею
щее знамеиованіе своего глагола. 

В Ы П Р Я М Л Я Ю , ешь, вьтрямш Ь , ВЫ* 
прямлю , млягаь , вь'шряииты глв 

д. Согнувшееся, покривившееся из* 
подоволь д лаю прямымЪ. Яылрл-
мптъ трость. 

£?ылрял{лягосг)ся,еться,'выпрямшся) 

вьтрямлюся, выпрямиться, гл. вой^ 
вратн» ПрямЪ становлюся, 

ІВылрлмлёніе , дія. с, ср. Д йств?е 
выпрямляющаго; изправленге Ч£і® 
погнувшагося, покривившагося. 

Мылряжлетый, иная, нк е, Прил . и^ 
м'Бющее значеніе глагола своего. 

СдрямлДю, е ш ь , спряшілЪ , млй > 
„спрямить, гл. д. Д'Влаю прямымЪ; 
справляю погнувшееся , покривив
шееся, покачнуйш'ёся на сторону. 
Слрялтть сШ&л^З. 

Слрлмллюсіі сЛ) ешься, спрямйлся.д 

спрямліося? мляшъся, спрямишься. 
гл. возвр. и страд. ПрямымЪ ста* 
новлюся ; спрямляемЪ бываю. 

Слрялілбніе 5 нія. с ср Д йсцвге 
спрямляющаго; приведеніе-чего вЪ 
прямое прошяжеше 

СлрямленныН) нная^ нноесгрил. При
веденный вЪ д.ряй'6@':'й;роШ-Я'Ж€Ніе-•; 

в в з ^^" 



і ібЗ ПРЛИ. ПРЯН. 

ед ^анный прлиьшЪ. 

У п р к мы й, мая, мое. 7/лрАмд, иа^ мо. 
и рил. * Упорный, несклонный, не
сговорчивый. Z/лрлмон иловікЗ* 
І/лрлмой лшлъткЪ. Oufi цлрямдз 
пи кого не слцшаетЗ. 

Ъ/лряжецЗ 9 ица. с. н. и Т/лрялт* 
ца, цы. с. ж. *Челов кЬ упрямой, 
своеобычной, неслухЪ. 

Ъ/лряжо л нар. * Упорно, Стоять 
в 5 имЪ цлрямо. 

Я/лряжство. сшва. с. ср. * упорст
во, несговорчивость ; свойство у-
прямаго челов ка. 7То своежц ц-
лрямствц ни кого не слцшаетд. 

2/лрямлюсііСя, мишьсл, поупрімил-
сял поупрімлюся, упрямишься, по
упрямишься, гл. общ. упорствую, 
не соглашаюсь на чье нн ніе, при-
казаніе , срв товаще. &мц лред-
лагалп выгодное місто ; по ояЗ 
лоцлряятлся, не лрниялЗ оиаго. 

гЗацлрджнтъся * заупрямился „ зау-
прямлюся. гл. общ. нед. Начать у-
прямиться, упорствоБашь; не за-
хош шь, не послушаться. 

тля. 
ПРЛНЫИ,ная,ное.І?2/7л'Аг^на,но.прил. 

Острый на вку сЪ. Лрлные коренья* 
УТрАно. нар. Остро на вкусЪ. 

ЗТрянотъ, cm и. с. ж. Свойство пря-
наго. • 

ЗТрлновіітып, тая^тое. 9Тряиоват%, 

т а , то. прил. Небольшую пря

ность им ющій., 

ЯТрянойатость , сти. с. ж. Неболь-

ПРЯН ПРЯС. ПРЯЧ, і іб4 

шая пряность. 

П Р І Н И Х Ъ , ка , и умал. ЯТрАнпгек.д, 
чка. с. м. РодЪ хл беннаго лри-
готовленнаго на меду или паток 
сЪ прии сомЪ пряныхЪ веществЬ и 
разныхЪ видовЪ бывакзщаго. ЗВязем* 
скоп лрлнпкд* 'Крцглош лряипкЗ» 
Торговать лрятками. ^цлптъ 
лрянпкд. 

ЯТряяица, пы, с. ж. Ліяло для пря-
никовЪ. 

УТряцтичып, нал , ное. прил. При-
надлежащій пряникамЪ , сд лан-
ный изЪ пряниковЪ, или гд пе
кутся пряники. ЯІрянпшная nada. 
У//; я ни шные оріхн. 

ЗТрАнишипкд» к а. с м. Кто печетЪ 
и торгуешЪ пряниками. 

ПРЯС. 

•ЦРЛСЛО, ела. с. ср. Зв но изгоро-
ды изЪ горизоншальныхЪ шесшовЪ 
сд ланное. 

ПРЛЧ. 
ПРЛЧУ^ чешь, прятать, гл. д. Скры

ваю, кладу что вЪ укромное м -
сто. УТрлтатъ ллатьс в3 ецн-
щкЗ. 

дТрАп^съ, ся> чешься, прятаться» гл. 
Бозвр. Скрываюся, шаісся отЬ ко
го, что бы другой не видалЪ. ТТря-
пгатъея за цголд, за цстЗ. 

Шрятаніе, нія. с. ср. Дьйсгавіе пря
чу шаг о. 

В П Р І Т Ы В А Ю , ешь, впрятать, впрі-
чу, вашь, прятать, гл. д. Ум -
щаю что во что, дабы спрятать* 

ЗВлрА-



Il6s п яч. 
{Влрлтиваніе* нія. с. ср. Д йставіе 

впряшывающаго. 

ЗВлрятаніе , ніл. с ср. Изполненное 

д йсгавіе впрягаывавшаго. 

ЗЗлрятаннып, иная, иное. Прил. ии -

ющее значеніе своего глагола. 

З А П Р Я Т Ы В А Ю , ешь, запрігаалЪ, за

прячу , вашь $ запряшашь. гл. д. 

Прячу, скрываю чшо вЪ скрытное., 

вЪ потаенное м сто. ЗалряталБ 

вещь шакЗ, сто п самЗ паптп ее 

не ложетЗ. 

Залрлтывтосъ, ся, ешься, запрятал. 

ся , запрячуся ,' запрятаться, гл. 

возвр. Прячуся за что , или гд . 

Залрлтываніе , нія. с. с. Д йствіе 

запрятываіющаго. 

Залрятанге, нія. с. Ср. Изполненное 

д йсшвіе запрятывавшаго. 

Залрлтачный; иная, иное.Прил. ии -

ющее знаменованіе своего глагола* 

Н А И Р І Т А Т Ь , напрііпалЪ, напрячу. 

гл. д. неполн. Много чего куда пря

т а т ь , накласть. Зіалрятать ъчго 

в5 карлппд. 

Зіалрлтаннып , иная , ниое. Прил. 

им ющее, знаненованіе своего гла" 

гола. 

О П Р Я Т Ы В А Ю , ешь, опріталЪ, спря

чу л спрятать, гл. д. ВЪ просгпо-

р чіи говорится о умершихЪ т -

лахЪ и значитЪ: омывЪ од ваю вЪ 

приличное платье. 

Олрятывтос л ся3 ешьсяэ спрятал

ся, опрячуся, ваться, спрятать

ся, гл. возвр. і) Скрыв аюся, ухо-

ПРЛЧ. ибб 

жу отЪ кого, вгда же лртдоиш* 

олряташесл и отлц ашеся. Галащ. 

II. 12. 

ОлрАтывате, нія. с. ср. Д йствіё 

опрятывающаго. 

Олрлтанге, нія. с. ср. Изполненное 

д йствіе опрятывавшаго. 

Олрятанныйз иная,иное. Прил. имею

щее знаменованіе глагола своего» 

Олрлтнып л ная з нее. ОлрятенЗ', 

гана, тно. прил. і )* Относительно 

кЪ челов ку: наблюдающій чисто

т у вЪ плать или вЪ ченЪ дру-

гомЪ. 'Селовік.З олрл?ппой. s) Го

воря о и с т : чистой, прибранный.' 

Олрлтнок локоп* 

Олрятливып , вая ? вое. прил. К т о 

любитЪ опрятность, ч и с т о т у . 

Олрятл ібості) сти. с. ж. Наблюде

ние чистоты, опрятности. 

ОлрлтпОз нар, -Чисто. О^вается о* 

лрятно. Держать локоп олрятпо» 

Опрятность» сти. с. ж. Чистота. Эіа-" 

сГлюдать олрлтносм в5 ллать£э 

в5 локояхЗ. 

П Р И П Р Я Т Ы В А Ю , ешь , припріталЪ , 

припрячу, вать, припрятать, гл. 

д. Прибираю вЪ скрытное, вЪ у-

кроиное м сто. 

Лрплрятываше 3 нія. с. ср. Д й-

ствііе припрятывающаго. 

ЗТ,рплряттнии,, иная, иное. Прил» 

ии ющее знаменованіе своего гла

гола. 

С Л Р І Т Л Т Ь , спряталЪ, спрячу, гл. д. 

вед. Сокрыть , положить куда , 

что* 



•mm тяч. ЖАЛ. 
•̂ ншобы не .видно было. Слрятттъ 

Слрлтатъсл , спрішался , епрлчу-
\ЪА. гл.,возвр.Сок.рышьсял пришаишь-

сл ошЪ кого. Слрлтатъсл за щптЗ. 
(Юлрлтаме; нія, с. ср. Сокрышіе чего, 

Слрятанпыпл иная, иное. прил. Со
крытый, положенный вЪ укром
ное Mrfrcmo. 

УПРЯТЫВАЮ , ешь, упрішалЪ, упрі-
ду, ващь9 упрішашь. гл. д. Укры-
•злю, кладу чшо вЪ укромное м -
-сщо. Т/лрлт&тъ сГілъе вЗ сциді^кЗ. 

Л/лр-ямываюсб^ся, ешься, упрятался, 
f дрічуся, ваться, упряшагаься. гл. 
возвр. Укрываюсь^ удаляюсь, уша« 

к^ваюсь отЪ кого. 

Т/лр.ятываще, нія.'с. ср. Д йсшвіе 
упрящывающаго. 

^/лрЛттіеу нія. с. ср. ИЕПолненное 
д йствііе уяряшывавшаго. 

^лр.ятатый^ нная, иное. Прил. им -

дощее ^наненованііе своего глагола. 

ПСАЛ. 

ПСАЛОМЪ, лма. с. и. Греч. ТакЪ на-

-зываешся каждая изЪ священныхЪ 

да сней, царейЪ ИзраильскимЪ Да-

ІВЯДОМЪ сочиненныхЪ. ШсалмовЗ 

/[авпдовыхЗ сттается всіхЗ сто 

ллтъдесято, 

ЗТсалмолЖте, нія. с. ср. П ніе^ на- ' 

п ваніе псдлмовЪ ДавидовыхЪ. 

Шсалжол£вецЗ,ъ-&и. с. н. П вецЪ псал-

мовЪ. СовЯтова сЗ людьми, к ло-

'Ставя лсалмолівци. і. Пар: хх. 21. 

ЩсалАтый* над, но е. и ЛсалдшкШд 

ПСАЛ. ПСИ. ..ii6.g 

-.Еая̂  кое. прил, Нринадлежатій или 

свойственный псалнамЪ. S3 гцс« 

ліхЗ и гласі лсаложті. Псал. 

XCVIL 5» 

Шсалбмски. нар. БЪ п сняхЪ подбб* 

иыхЪ ДавидовымЪ. Лсаломскп бос* 

лоелЗ. 

ЛсалдлщшкЗ* -ка. с. м. ЧшецЪ цер

ковный , кошораго должность со-

сшоитЪ по большой части вЪ чте-

ніи псалмовЪ и другаго ко время 

службы церковной. 

ЗТсалбмткЗ* ка. с. м. Называется 

такЪ царь ДавидЪ сочинившій 

псалмы. 

ЗІсалтпрг, ри. с. ж. и Слав. УТсаЛ" 

мкръ * ря. с. м. Греч, і) Кни

га содержащая вЪ себ псалмы 

Давидовы, а) ТакЪ же называется 

Арфа; орудіелмуеикгйское со стру

нами» на которомЪ наигрывали дре-

вніе Іудеи похвальныя п сни вЪ 

честь Богу. So лсалтпри десято* 

стрі/ииімЗ локте емц Псал: ХХХІІ. 

2. Лсал?пырі красекЗ сЗ гцслъмн. 

Псал. ьххх. з* 

УТсалмпрнып j ная, ное. прил. Ири

на длежащій , относительный кЪ 

псалтири. 

УТсалтпрщикЗ) ка. с. м. ВЪ просгао-

р чіи называется тотЪ, кто чи

таешь изЪ найму нсалмы по у-

мершихЪ. 

ПСИ. 

ПСИ., вЪ Славенской азбук буква 

четыредесятая. 
пейн-



И6$ п 
ПСЙНКЙ. Трава. См: С ОБ А ЧЬИ ЯГГОДЫ. 

пт. 
ПТИЦА, цы. и ум ал. УТткъка> чки. 

с. ж. Животное двуногое , покры

тое перьями и снабд нное крыль

ями, посредсгавомЪ коихЪ л е т а т ь 

удобно иожетЪ. Дпкіл, дворовыл 

лптцы. Тівгія лтпцы. 

^Ттаха, хи. и у мал- ЗТмашка, шки-

с. ж. Малинькая п вчая птица. 

Шташеіій, чъял чье. гірил. Принад-

лежащій п т а х . 

ЗТтепёцЗ , нца. и ум ал: ЗТтёншк.Ъ, 

чика, с. м. по Сл: ЗТтптщд, или 

УТтйщд, ща. Молодая птица. 

STnmaemd лтепцовЗ свопхЗ. Іов. 

ххх ш . 4 2 ' УТіштще живое. Лев. 

хі . 5 1 ' 2 ) * Малол тное дитя. 

ЗТтпцел6вд3 ва. и УТмкиелдвец'З, вца, 

с. и. У Г І Р а ; к н - Я І 0 Щ^ся вЪ ловленіи 

•пшицЪ. , 
!ГГмнцеловиым>ъъш, вное. прил. Ка-

сающійся до ловленія птицЪ. $Тмп-

целовныя скткп*' таипикп. 

РТмицелдбство ,' етва. с. ср. Ловле-

ше птицЪ. 

SZmm'iu 5 чья , чье. и УТтйтіцныи , 

н а я , ное. прил. ІІринадлежащій 

или свойственный птицамЪ. Уімн-

z'ffi крпкд. tflmnzze гніздо, Яіровпо 

лтттцною. Лев: х і. 5 2 ' 

Штитиидл ка. с. м. і) ЛовецЪ пгайцЪ. 

2) Торгующій птицами, з) СадокЪ, 

-вЪкоенЪ держатЪ разныхЪ птицЪ. 

ЗТттШ языкЪ. у артилеристовЪ 

называешся орудіе, посредсшвомЪ 
Г 

ПУГ. І І 7 

кгоего залежалой зарядЪ выни* 

мается. 

пуг. 
ПуГА, ги. с. ж. Широкой у разложи-

стой конецЪ у яйца. 
ПуГАЧЪ, ча. с. н. Птица. Сн: фй-. 

л и нЪ. 

ПуГАЮ и ЯТцжто , еш-ь , гнулЪ » 

гну^ гать и жать, гнуть, гл. д. 

Стращаю., привожу вЪ страхЪ. &Ту* 

earns сцевірнылт несіьглпцамп ма~ 

лыхБ дітеп. Лцгатъ лтгщЗ. 

УТугаюсб и ТТцжаюсъ л сл л ешься , 

гаться, ижаться. гл. возвр. Приход 

жу отЪ наружнаго какаго знака 

вЪ страхЪ или вЪ безпокойствіе. 

ОнЗ такЪ трцслпвЪ л "сто всего 

лягается. 

УТцгач'іе и ЯТцжангс* ніія. с. ср. Д й-

сгавіе пугающаго. 

$Іцганып и ЯТцжаиып, н а л , ноеи 

прил. Многократно вЪ страхЪ при

веденный. ЯТуганал ворона п щ-* 

ста с/оптсл. 

91угало или ИТцжало, ла. с. ср.'Чу

чела сделанная на подобіе какаго 

нибудь животнаго вЪплодоносныхЪ 

садахЪ поставляемая для пуганія^ 

устрашенія тпицЪ. Садовое лц* 

гало. Лко же во овощппці лцжа-

ло чжесоже хранпшд. Послан: Іер: 

стих: 69. 

ЗТцжлпбыи, в а я , вое. и УТцжлпвЪ] 

ва, во. прил. Удобно страхомЪ обЪ-

емлемый, в^тревоживаешй. РТухг 

лмал лошадь. 
г Яцжг 



tilt ПУТ,; 

УТужлйвФ т сгаи. с. ж. Свойство 

пужливаго, 

ВПУГИЕАЮ, ешв, гнулЪ, гну, пуги-
вашъ., гнуть, гл. д. Пужая стара
юсь внутрь чего вогнашь. 

Ярлугмате* т&. с. ср. Д йсшвіе впу-
гивающаго. 

ІВлцгнцтът* шал, шое. Прил. им ю-
щее значеніе глагола своего. 

ВЫПУГИВАЮ, ваешЪ, выпугнулЪ, вы
пугну , Бьтугнушь гл. д. Пугая 
выгонят кого откуда. !Вылцгнцтъ 
36ірл гізд норъі. 

ЗВьтугнцтый, шая, шое. Прил. им ю-
щее значеніе глагола своего. 

ЗАЛУГИВАЮ, ешь, галЪ, гаю, гива-
т ь , гать. гл. д. і) Пугая застра
щиваю, а) Пугая загоняю куда. 
ВЪ семЪ случа говорится вЪ прош: 
сов: буд: и неоконч: однократныхЪ: 
запугнулЪ^ запугн^ запугнуть. 

Залцганный* нал, ное. прил. Засшра-
щенный. Залцгатое дшшл. 

Жвпутктъ и Зіслцжать 3 г<4лЪ и 
жалЪ, гаю и жаю. гл. д. кед. При
вести нечаянно вЪ страхЪ. 

Щзлцга* ги. с, ж. Состояніе изружа-
наго. Запемоъь от5 пзлцгп. 

Шзлцгтгел мія. с. ср. Д-Вйсшвііе из-
пугавшаго. 

5%злцгатыы} иная, иное. прил. При
веденный внезапно вЪ страхЪ. 

НАПУГАТЬ, и Зіалцж&тъ, галЪ , на-
вужалЪ, напугаю и напужаю. гл. 
Д. нед. Настращать , навести на 
Лого великой страхЪ. тотЗ слц-

ПУГ.; і і ^ 

tan палцгалЪ много. 

Шалцгатьсл и Зіалцжатгся» напу

гался и напужался, напугаюсь и 

напужаюсь. гл. возвр. нед. Настра-

щашься,п.риттивЪ великой сшрахЪ. 

Зіалцганиыи и Зіалцжанкын , иная л 

иное, прил. Настращанный. 
ОТПУГИВАЮ, ешь, отпугнулЪ и от-

пугалЪ, отпугну и отпугаю, ги-
вашь, отпугнуть и отпугать, 
гл. д. Пугая отгоняю. Л с/цдетЗ 
из5 ппхд цгодей cfocfpu ъіжд от-
лцжаютд. У лож: х. 214-

Отлі/гмеаше, нія. с. с. Д йствіе от-
пугивающаго. 

Отлцганнып и Отлг/Ліаппып, нная, 
иное, или Отлугпцтып, т а я , тое. 
прил. ПуганьемЪ отогнанный. 

ЯЕ р Е п у ГАТЬ, галЪ,гаю»гл. д. нед.Мно-
гихЪ и сильно изпужать, напугать. 

ЯТерелцгатъсл, гался, гаюся.гл. возвр» 
нед. Настращашься. 

ЗТерелцганнын , нная , иное. Прил. 
употребляемое вЪ опшошенш ко 
иногинЪ > и значитЪ : много на
стращанный. 

ПОПУГАТЬ, галЪ* гаю. гл. д. нед. По
стращать. Л ежц жтсго пе сді-
лалЗ j, а только лолцгалд, 

РАЗПУГИВАЮ, И Разслцжйвто, ешь, 
галЪ,жалЪ, гаю, жаю, живать, жать, 
гашь; по , Слав; Разлцдитн, пу-
дихЪ, пужу. гл. д. Пужая разго
няю. Разлцгатъ лтпцд. Ш разлц-
дптЪ овцы. Іоан: х. і д. 

Разлрмате * жя. с. ср. Д йсгавіе 
раз-
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разпугивакщаго. 

Разлцгатый и Разлцжаниып, ннал, 

иное. ирил. ПуганьемЪ разогнан

ный. Разлцганное стал0 овецд. 

СПУГИВАЮ, ешь^ спугнулЪ, г н ^ ги-

Еашьл гнушь. гл. д. Пугал сгани-

ваю. Слцгнцтъ голцс/еп. 

Слцгпвсшіе, ніл. с. ср. Д йсшвіе спу-

гивающаго. 

Слцгкцтып* шая, шое. прил. Пугань-

еиЪ согнанный. 

ПуГОВИПА, цы. и умал. УТцговка* 

вкил У7цгово1ка> чки. с. ж-Круглая 

вылишая изЪ металла или деревян

ная обтянутая какою нибудь тка

нью, обвитая шелкомЪ либо гарусомЪ 

застежка, каковыя пришиваются 

кЪ изв сшяыяЪ часшямЪ одеждЪ 

для засшегиванія оныхЪ. ЗТуговицы 

золотил J сересГреныл, гарі£сныл , 

шелковыя. • 

Лцговоънып* н a я J ное. прил. Прина-

длежащгЙ, относишельный кЪ пу-

говицамЪ. ЗТцгово'снал лавка. 

$Тцгово£ипк(), к а. с. и. К т о работаетЪ 

пуговицы или торгуетЪ оными. 

пуд. 
ПУДРА, дры. с. ж. Мелкая и чи« 

с т а я мука картофельная или изЪ 

крухмалу, служащая для пороше-

н і я , покрыванія уборки волосовЪ 

головныхЪ. 

ЗТцдрлиый, нал, ное. прил. Принад-

лежащій , относительный кЪ пу-

др . Лі^дренал мельппца,кпсть. 

&14{4рстк5г ка, с. .н. Рубашка, или 

пуд. • ІШ 
халатЪ над ваеиый во время го* 
ловиой уборки. 

ЯІцдрепшца, цы. с. ж. М шокЪ КОЖА« 

ной или сосудЪ какой, вЪ коеиЪ 

пудра хранится. 
Уіцдрю, дришь, дришь. гл. д. Пудрок> 

порошу, пылю убранные волосы. 
ЗТ.цдрюсъл ся3 дришься, дриться. гл* 

воз в р. Пудрю себя. 
ЗТцдрете , нія. с. ср. Д йствіе пу-

дрящаго и пудрящагося, 
^Тцдр&нъш, нал, ное. прил. Напорошен

ный пудрою. Говорится о волосахЪ. 
3Апудрить, дрилЪ, дрю. гл, д. ^нед. 

Запылить пудрою. 
Залцдришісл, дрился-", дрюся. гл» 

возвр. нед. Запылиться нудрою. 
Залцдреннып* иная, иное. прил.Запы

ленный пудрою. 
Н А П У Д Р И Т Ь , ДрилЪ, Дрю. гл. д. нед. По

крыть пудрою прическу головную. 
Зіалцдрптъсл, дрился, дрюся. гл. 

"возвр. нед. Напудрить себя. 
ЗіалцдренныІі* иная, иное. Прил. ии -

ющее значенге своего глагола. 
ЗТолцдртт, дрилЪ, дрю. гл.д. недост. 

Н сколько, некного попудрить. 
Шолцдрптъся -, дрился , дрюся. гл, 

возвр. нед. Н сколько , ^не, иного 

напудришься. 
ПРИПУДРИВАЮ, ешь, дрилЪ, дрю,вашБ, 

дришь. гл. д. И сколько пудрю. 
ЗТрплцдрттся, дрился, друся. гл. воз, 

нед. Напудрить себя н сколько. 
ЗТрплцдрбннът , иная , иное. Прил. 

йм ющее значеніе глагола. 
г % ПР<^ 



tITS пуд. пуз. 

Е Р о п і д г ИВА JO", ешь, дрилЪ , дрю, 

вашь, дришь. гл. д. Просыпаю во

лоса пудрою. 
Шролцдрпваюсъ, сЯ; ешься, дрился, 

дрюся., вагаься, дригаься* гл. возвр. 
Припудриваю себя. 

ЗТролудрибаше, тя. с. ср. Д йсшвіе 
пудрящаго. 

ЯТролудретъгкуЯК&я, нкое. Прил. и 
м ющее значеніе своего- глагола, 

РА ЗПУДРДІВ АЮ, ешь, дрилЪ , дрю, 
вашь, дрищь. тл* д. Много пудрою 
покрываю волосы. 

Разлудретый, иная, иное. Прил. и-
н ющее значеніе своего глагола. 

ПуДЪ, да. и умал; Лцдигкд, ка. с» 
м. В сЪ сосшоящш изЪ сорока фун-
шовЪ. Щ,ЦЛ ржаной м^ки состав-
ляетЗ девять лцдовЗ* УТцдЗ ма
сла, жедц. 

Шцдовып3 вая, вое. прил. Составляю-
щій пудЪ. иТцдовая гирл. 

ЗТолцдно, нар. Пудами, по пудамЪ. 
!Лцдовпк<5; ка. с. м. Гиря в сомЪ вЪ 

ж) фунгаовЪ. 
ЗТолгілцдовпк.З, ка. с. н. Гиря в сомЪ 

вЪ 20 фунгаовЪ. 

/[вцлцдоеш53 ка. с, ш. Гиря в сомЪ 
вЪ два пуда. 

ЯТцдовщйид, ка. с. и. сшар. ПрисшавЪ 
шгёющій в сы вЪ своенЪ смогар -
ніи и в шающіій товары. ЯІцдов-
щпкамЪ плати td рцсГля ло дві 
££нъги. Таи. усш. iffli. 

пуз. 
ЛУЗАТКА, шки. с. ж. Пшица. Си: 

пуз. ц^б 
Д Р О В О С К Ъ . 

ПуЗО, за. с. ср. Про стон арод: брю-
л 0 9 чрево. 

ЯІцзанд, на. с. н. Им ющій большое 
брюхо. 

УТцзстып, шая^ шое. прил. Им ющій 
напыщенное брюхо+ ^Іцзатая ло-
шадъ. ' 

П у З Ы Р Ь , рі. и ум ал. ЗТцзыргокВ^ 
рька. с. -и. і)ВЪ ш л живо-тномЪг 
перепончатое вм сшилище, служа
щее кЪ возприяшш и кЪ содержа-
нію соковЪ ошЪ крови ошд ляе-
мыхЪ. ЗТгрыръ моіевоп , желтмой. 
2) ТакЪже называется самая сія 
чаешь, вынушая'изЪ т ла живош-
наго , высушенная и надутая* 
91'лавami на лцзыряхЬ'. з) ^асшь 
воды или другой какой влажности 
вспучившаяся вЪвид шарика на
полнен наго воздухомЪ. Лцзырп к® 
воді* УТузыра лолвллютсл, скоро 
вода закплитд. 4) ПрыщЪ отЪ 
ожоги или ошЪ другой какой при
чины на живошномЪ т л вско
чившей ;. волдырь. Отд ожоги лц~ 
зыръ на рцкі вскотлЗ. 5) Сткля» 
ночка шаровидная т узкогорлая. 
Стекляяой лцзырг, 

Лузыреватый, т а я , тое. прил. £и-
домЪ пох-ожіій на пузырь. 

УТцшриып, н а я , ное, прил. БЪ пу~ 
зыр содержащіися или хранимый. 
ЗТцзырная икра, 

{Пц-зырюся, ришься^ ришься. гл. общ. 
Говоря о вод : /пузырки пускаю. 

Л-
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ЗіплятдкВ лцзырптся. 

пук. • 
П^КАЮ, ешь, пукнулЪ, пукну, кашь, 

хнуіпь. Гл. ср. з'аиисшвованный 

ошЪ звука І і у , и употребляемый 

для означенія глухаго треска, ло-

панья ошЪ какихЪ либо вещей из-

ходящаго. 

УІцканъе, нья. с. ср. Д йсгавіе т о 

го, чшо пукаешЪ. 

ПуКЪ^ пука, и у мал. УТц дкЯ» чка. 

ЗТг^ёсекЗ, чка. увел. УГ^г^^ща.с . 

н. Связка вещей какихЪ разд ль-

ныхЪ. ЗІцкд щітовд > лоз5. За

жечь лцк.% лцтны. Завязать во» 

лосы в5 лцгокд» 

УІцковык j, вая 9 вое. прил. Принад-

лежащій или свойственный пуку» 

^Разлцкпваюся, ваться. гл. общ Раз-

пускаюся вЪ видЪ пука. Говорится 

о раст ніяхЪ. Щвіты разлуки-

ваются, 

пул. 
ПуАО, ла. с. ср. Самая малая ста

ринная монеійа. ^ сЗ одной сем-

ги ло три лцла , а с5 стерляди 

сЗ сбіжпхЗ со ста ло три дингп, 

а сЗ одпоп стер лядп ло три лцла, 

Рукопиской списокЪ царя еодора 

Івановича о поворотной пошлин . 

ЭіітЗ ш лцла. 

ЗТолцшка , ки. и умал. ЗТолцшегка» 

ки. с. ж. Малая и последняя м д-

иая монета, которыхЪ дв соста

в л я ю т ! деньгу. 

ЯТолцШты ъ ная j иое. прил. Сшо-

Г 

пул. пум. пун. пуп. ±т 
кщій полушки* 

ПЗ^ЛЬСЪ. с а. с+ и.- Л а т . Мгновенное 

бітщихся вЪ т л животномЪ жилЪ 

разширекіе отЪ вліянія вЪ оныя изЪ 

сердца к-рови, и посл дующее не

посредственно за онымЪ самыхЪ 

противод йствіё на кровь , кото

рую он сжииалсь понуждаютЪ 

проходить вЪ-нихЪ дал е. </Іцлй5 

tfiemd скоро * тихо л слас/о. 

П у Л Л , л т и умал, Лцлькй, ки. с̂  

ж. Свинцовый' шарикЪ , каковыми 

с т р ляютЪ изЪ ружей и проч» 

Ранить кого лцлеіо. 

пум. 
ПуМПА, пы. с. ж. Толстая отгон

ной твердости кожа., употребляем 

мая на подошвы. л 

ЗТцжлобым, вая, вое. прил. ИзЪ пумпы 

сд ланный. Лцмловал лодошва. 

^ ••• ',;ІіуН. .. 

Б у Н О Ч К А , ки с. ж. Птица, Си: 

П о д д о Р О Ж н и к ъ . 

ІіуНКТЪ,' ma. с. м. Л а т . і ) См. Точ

ка, s ) ВЪ приказномЪ нар чіи: 

с т а т ь я . ЯТцикты в8 долросахд* 

вЗ лрошеніяхЬ. Отвітствоватъ 

па всі лцнкмыь 

ПуНЦбВЫЙ, вая, вое. Прил., озна

чающее цв тЪ яркокрасный сЪжел-

шизною. ЗІцнцовое изткате» 

пуп. 
ПУПАВКА, ки. с. ж. и УТЦЛІШЯКЯ; 

ка. с. м. Anthemis tinctorica. Трава 

ежегодно отЪ корня возраждающая-

сял ии ющая цв т к » сложные, лу-
г 3 чн-
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чистые 9 лучи бФлые, блюдичко 
желтое; сшебель в швисгаой ; ли
стья двойною рогаткою разр зныя. 

, РостетЪ по поляиЪ сухимЪ, ш 
употребляется на крашеше. 

ПуПЪ, па к умал. ЛцлбкЪ, пкал и 
9Іг^ло екд^ чка. с. н. Небольшое вЪ 
т л животнонЪ по среди чрева 
углубленіе, содержащее вЪ себ 
заросшій остатокЪ пуповиньь от-
р занной у вышедшаго изЪ утро
бы матерней плода. 

•ЗТцлобпиа , ны. с. ж. СинЪ именеиЪ 
означаются у носииаго вЪ утроб 
материей младенца протянутыя 
вЪ н которой^ наподобие извитой 
шишковатой веревки, кишечк отЪ 
самаго его пупа кЪ м сту крово-
носныя жилы э посредствомЪ ко-
ихЪ производится взаимное между 
матерью и младенцемЪ сообщеяіе 
во время пребыванія его вЪ утроб . 

УТцлокЗ лтйип. ЖелудокЪ вЪ ити-
цахЪ. ЗГулокЗ цтнноп і гцсшой. 

Тіцлобатыи., тая, тое. ЗТцлоб&тЗ, 
т а , то. прил. На пупЪ похожій. 

ЗТцлдшпый , шная j шное. прил. КЪ 
пупу принадлежащій. ЗТцлошныл 
жплы. Жцлошная грыжа* ЗТцлош-
шя лрвязка. 

УТулышекд, шка. с. и. у травЪ такЪ 
называются головки или почки. 

9ТулышЗл ша. с. м. і) Говоря о рас-
т ніяхЪ : зародьшЪ плода, s) Вся
кая на вещахЪ кругловатая вы
пуклость. Да селттцатз щ(йоб5 

П У П . П У С 1180 

зологеныхЗ и кезоло еныхЗ роз~ 

пыхЗ с5 ЛЦЛЫШРЬ и с5 травами. 
Продол. Росс: вивл. ч. . 

ЯТодлцлнып л ная , ное. прил. Сл. 
Подчревный , подбрюшный. 

ПЗ^ПЫРЬ, ря. и умал. 9Тцлырышек59 

діка. с. м. Прыщь ^ пузырь. JBCKO-

тлЗ лг^зыръ на лиці. 

пус. 
ПУСКАЮ и УІцщаю, ешь, пустйлЪ, 

пущ^-, екать, пустишь, гл. д. і) 
Отверзая^ отворяя даю путь, про-
ходЪ куда, откуда. УТцстить во-
4Ц вЗ каналд. УТг^ститб кого в5 
локон. 2) Даю волю, свободу ит> 
т и , жить, или что либо сд лать 
другое. tfTtjcmums кого па волю ,' 
вд расГотц. Оиб давно лроептел 
отЯ сей должности., но его не лц-
. екают5:- з) ВЪ Сл. освобождаю отЪ 
наказанія, изЪ темницы; прощаю. 
{Власть ижамб лцепштп ;;глЛоанн: 
ХІХ. ю. Отд сего пскаше ТТилатЗ 
щетити его, ТамЪже сш. 12. 4) 
Извергаю, издаю изЪ себя. Зіпты 
лцешютд пзд сесГл водг] дыхаложб. 
Солнце лцскаетЗ лцш. Деревья 
наіаяп лцекатъ листы s отрасли. 
£) ВЪ торговл : продаю за непре
менную изв сшную ц ну какой 
товарЪ. ЯТцстпть арштіЗ ецкча 
6^S рус/лей. Лцстптъ шо дорого, 
дешево. 6) Относительно кЪ жиль-
цаиЪ : держу , даю у себя жить 
изЪ найму ; отдаю покои , домЪ 
лошадей вЪ наймы. УТцстнтъ ЖНЛ -

цовд 



i m пус. 
цовЗ вЗ своп дожЗ, 7) У поргй-

ныхЪ значишЪ крою, или ошн ри-

ваю. Лустптъ ц ллатъл станЗ 

длинно, коротко. 8) Бросакь вергаю 

лосредсшвомЪ какаго орудія. УТ"̂ -

скать стрілы. ЗТцскатъ ракеты. 

ЗТцстптп женц , мцжа. Сл. Разве-

сшясь. Зіже аще лг^стнтЗ жену 

свою, . . Лще жена лцстнтд мц

жа. Марк: х. і і . 12. 

ТТцскатъ , лцстйтъ кровь. Посред-

сгпвомЪ оіпвореніія жилы выпустишь 

н кошорое количесшво крови. 

Щцстйтг вЗ огласкц. Разсказашь, 

ошкрышь какую шайну. 

&1цстнтъ кого ло мгрц. Довесть ко

го до нищешы, до нищенскаго со

стоя нія. 

ЗТуспгъ и лцскап. СоюзЪ уступителъ-

Hbiftj позволительный: да будетЪ 

такЪ. Лцстъ его ділаетд, шо 

хопетЗ. 

УТщскай везді громады стонцтЗ. 

Аом. 

ЗТускііюсъ, сял ешься, п.усшйлся, пу-

щуся , скаться , пуститься- гл. 

возвр. і) Предпринииаю путеше-

ствіе куда; иду куда. дТцстштъ-

сл бЗ далъноп лг^ть. 

Рскла , и 6лагу разсікая * 

ЗТцшпласъ тщательно кЗ Зіеві. 

Аом. 

2) Со стренленііемЪ на кого напа

даю, б гу. ЯТцстптъся па пелрнл-

шеля. з) Во что: гристраідиваюсь, 

вдаюся ; предпринимаю что. УТц-

пус. і т 
шился вЗ мотовство * вЗ ола-

сность , в 3 торгЗ. 

fflycKiinie э нія. с. ср. Д йствіе пу-

скающаго» УТцскатс жильцоаЗ. ЯТц* 

скате стрілЗ. УТцсканіе крови. 

иТцщётс, н?я. с. ср. Изполненное д й-

ствіе пустившаго. 

ЗТцщеннып; [іная^ иное. Прил. им ющее 

знаменованіе своего глагола. ЯТц* 

щеннал шр&ла. Лущенная куда 

вода. 

УТущсница , цы. с. ж. и Лущена л л 

ныя. во образ: сущ: Сл. Жена от

пущен ная отЪ мужа. Женяпся лц-

щеницею лрелюсГы діетЗ. Маш : 

хіх. 9* 

ЯіроволцсЫте, нія. с. ср. Пусканіе, 

отвореніе, метаніе крови. 

Зіроволускамелтый, ная, ное. прил. 

Служащій кЪ кровопусканию. ZKpo-

волускательное орудіе, 
Зіроволускамелъ , ля. с. RJ."Цирюль-

никЪ, рудометЪ; тотЪ к т о ошворя-

етЪ кровь. 
ВПУСКАЮ, ешь., Бпу^тйлЪ , впущу, 

екать , впустить, гл. д. Не пре

пятствую или позволяю, даю спо-

собЪ войти куда. Влцтитъ кого 

вЗ локой. ИВлцстпть воду вЗ ка~ 

палЗ. $лустивше лроіш лолкЗ 

езяша градЗ. о. Макк: х. 37-

Ёлушігосъ, сл, ешься , впускаться:, 

впустйшься. гл. страд. БпускаемЪ 

бываю. 

Влусканге, нія. с ср. Д йсшвіе впу-

скающаго. 

Ялц* 
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ЗВлцщіпіе , шя. с. ср. 'Езяолне-шюе 
д йсгаБіе впускавшаго. 

Шлцщепыи, нал^ ное. Прил. .ии ющее 
зйаченіе глагола своего. 

ЗВлцско, ска. с. м. Свобода, позволе
ние входа куда. 

ВЫПУСКАЮ, ешь л выпусшилЪ , БЪ̂ :-

пущу> скашь, выпустишь, гл. д. 
і ) Даю, дозволяю вьзшши откуда. 
ЗВылгрт скотту мзЗ хлів.а. £ы-
щстпть много крови из5 руки. 
&) Пускаю н-а.волю, даю свободу, 
УВылцститг лтщц изо кліткіи 
ЗВылцстптъ кого нз8 лодстражп', 
З) Говоря о когшяхЪ и жалахЪ : 
высовываю, выставляю наружу. 
фылцскатъ когти, жало. ^) Из-
ключаю; не вм щаю, .опускаю. £ы-
лцшптъ статью №<$ сотненія» $) 
^Рьтлючаю, увольняю чОщЬ ;Слу,і;бы 
ісакой. ЦВъілц-стпмі пз5 лолкц сЗ 
паграждешемд тна. 6) Относи
тельно кЪ сочиненііямЪ значигаЪ : 
вЪ св гаЪ издаю. ІВылцстнтъ кип-
&ц вЪ свімд.; Вылцстпть свое со-
zuueme-

ІВъілцсКііюсъ, сл3 ешься, вьшусшилсЯа 
выпущуся, скашься^ вь'гаусшишься. 
гл. сщр. ВыпускаемЪ бываю. 

^Вылцсктіе, шя. с. ср. Д йсгав"іе 
выпускающаго. 

ІВылущше, нія. с. ср. Изполненное 
д йсгавіе выпускавшаго. 

ВылцскЗ, ска. с м . і) Свобода кЪ вы
ходу откуда. Отсюда нпколщ нітЗ 
&ылцсщ. ЗалрщснЗ еылцскд ий-

которыхЗ товаров^, а) Опущен
ное м сшо вЪ сочиненіи. $Іерелн~ 
сывал много паділалд вылцсковЗ, 
4) Выключка изЪ службы какой , 
для переи щеніія вЪ другую. ЗТрк 
гіцдцщемЗ былцсчі иадіется еыт» 
тп изд лолкц. 5) ВЪ сшроеніи на-
в сЪ и выступЪ. 5) ВЪ стар, зна
чило : выстр лЪ. Яыстрілплн ло 
одному былцсщ. Древ: Вивл: ш . 
236. Раш: усш. 4- 2. 8г. 

Йылцскиым, пая, нбе. прил. і) Вы
ключенный изЪ какого ш ста для 
опред леніл вЪ другое, s) Выстав^ 
ляемый на ружу. Вылускные ког
ти. ^Зылцскиое жало. 

Д.олу.скдю, ешь допустйлЪ^ допу-
^у, екать, допустить, гл. д. і) 
Дозволяю дойти до кого, до че* 
г о , предстать предЪ кого. До~ 
лгіскагт до сес/л еелкаго сГез8 до* 
кладу, z) lie препятствую, довожу 
кого до чего. <Бог5 пе долустмлЗ 
,емц дожить до сего времени. До-
.лцетптъ кого оіСтанцтъ сесСч. 

Долцск&осг* сл> ешься, скащься^ до-
пустйться. гл. стр, ДопускаемЪ 
бываю. 

Долцскате* нія. с. ср. Д йсгавЗЁе до
пуск ающаго. 

Долцщёте, лія. с. ср. Изполненное 
д йствіе допустившаго. 

$олцщённый3 иная, иное. Брил, ии -
ющее значеніе глагола своего. 

Долцскв, ска. с. м. Допущеніе. 

ЗАПУСКАЮ, ешь^ запусшйлЪ, запу-
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щул скашъ,запусшйшь;гл. д. і)Гово-

ря о лошадяхЪ значишЪ: даю волю 

или побуждаю б жашь во всю прыть* 

а) Вколачиваю между чего. Залу* 

сткть клннЗ* гвоздь, з) Оставляю 

вЪ небреженіи огаЪ безнечносгаиг. 

Залцстпгм діла, padomy. Залц-

стпт садд. Залцстптъ (Голізнп. 

б) ВЪ вязеніи: уменьшая число пе

тель д лаю уже. Залцстить щ~ 

локЗ. 5) ВЪ пивоварняхЪ: кладу 

закваску , дрожжи вЪ пивной за-

гаорЪ. Залцстптв лпво. 

Залцстйтг корбвц* Перестать д о 

ишь стельную корову. 

ЗСІЛЦСК&ЮС л ся, ешься, скашься % 

запуститься, гл. стр. ЗапускаеяЪ 

бываю. 

Залг/скате, нія. с ср. Д йствіе за

пуск ающаго. 

Залцщініе^ нія, с. ср. Изполненное 

•д йствіе запускавшаго. Залцще* 

те діяд3 (Іолізнп. 

Залцщеппып л иная , иное. Прил. и-

м ющее значеніе глагола своего. 

Залцщеннып садд. Залцщеппая do* 

лізнъ. Залцщенныл діла. 

ЗалцскЗ 3 ска. с. и. Д йствіе за« 

пуекающаго. 

$5 залцсш, во обр нар. употребля

емое для означенгя двухЪ или 

многихЪ старающихся другЪ дру

га выпередить вЪ б гу или вЪ 

какомЪ другомЪ д л . $іж.атъ в5 

•залг/ст Padomarm ед зилцст. 

УТнсатв сЗ кімЗ вЗ залует. ЗТц-
д 

пус. хт 
шития в В залу ст. 

ЙзпускАю и Эізл^щйіОі 'ешьэ lasity-

стйлЪ, щу, екать и щать^ стйшь. 

гл. д. Издаю, пускаю что изЪ 'себяэ 

отЪ себя. Яізлцстп т шасЗ* еоНж* 

стоиЗ. Солнце кзл^с&аетЗ s >мзЩ« 

стило лцт. Щ&іткн пзщскают$ 

лрплтпыи залахЗ. Мшцсмп змШ 

язЗ цстЗ -cnonx3 водц. Апок: іі. і'5-

Si піжны слезы излг^скажа. Лі 

Мзлцстптп дух 5. ВЪ Сл. значйтЪг 

умереть, лишиться жизни, скон

чаться. Уізлцсти, ДЦхЗ. М а т б : 

хх п. 8. 

Шзлцскате, нія. с. ср. Д йсшвіе йа-

пускаійщаго. 

Шзлцщетеі иія. с. лср. Д йбтв"ге 'йа»-

пустившаго. УІзлі^щеяІе -стана 3 

60ЛЛЛ. 

Зізліііцбнный, иная, иное. Брил, ии * 

ющее значеніе своего глагола. 

НАПУСКАЮ и$1алцщаюгъшь> с т ш Б, 

щу, екать, щ а т ь , стйшь. гл. д. 

і) Нлкого. Наступаю , нападаю. 

Зіаіздтщи пелрпятельекге палцс~> 

кали па ліхотц со всею лроетт. 

2) ВЪ охот : пускаю собакЪ или 

ловчихЪ пшицЪ на предлежащую 

добычу. Зіалцскатъ гоитхЗ codafiS 

яа зайца , на звірл. з) На что: сЪ 

жадностію употребляю ч т о вЪ 

пищу. ЭіалцстмлЗ па ллоды, и ошЗ 

того зд«<?л<г0г5.4)Иавожу, причиняю 

что кому. Лалц'стпть страхЗ £f* 

ВЪ просшор чіи : д лаю жестокой 

выговорЪ, весьма браню кого. 6) ВЪ 

д вид 



ІІІІ пус. 
вид недостп. ілатола значитЪ: пу

стишь много кого или чего куда» 

Яіащсттъ жильцовд. Зіалцскатъ 

Ф рысГы: в5 лрцА^' 

Шалцскаюсъ, ел, ешься, н а п у с т и л с я , 

щусь, скагаься, сшнгаься. гл. возвр. 

Наваливаюсь сЪ жадносгаію на чшо. 

^НалцШплсл па ллоды. 

Шалцеклш, нія. с. ср Д йсшвіе на-

цуідающаго. 

МалгрдЫныКуШЖ, иное. Прил у п о т 

ребляемое во а, 4> и 5 значеніяхЪ 

Сйоего глагола. 

ВіалцскБ\ ска с. н. і ) Сшремитель-

вое нападение на кого выдержать 

мцжестбенно нащскЗ пелриятелъ-

.^скнхд тііздншіовЗ, !&оинскнх5 лЮ' 

#ей лербдЗ иалг^ск.олг'б лротнеЗ не* 

Зрцгобд словесы цв щати. Рат .усш. 

„. і . f. 2) БЪ рхощ ; спущеніе собакЪ 

со снычковЪ или ловчей п т и ц ы сЪ 

опутинокЪ на добычу. ЗіалцскЗ 

goumxd па зайца, з ) * Жестокой 

выговорЪ. €мг/ дали иалцскБ. 

Н и з п у с к А ю и Зіпзлцщаю > ешь , 

стихЪ 5 [щу, скати и низпущаши, 

с т й т и . гл. д. Сл. Спускаю сверху 

вЪ низЪ что. Зішзлцсттше ларцсдл 

тце иоіплт </іхц. Д ян: хх п . і^. 

Япзлііскшося, ешься, с т й х с я , щу-

ся, скатися j, с т й т и с я . гл. возвр. 

Сл. і ) Низхожу спускаеиЪ буду

чи. У-іпзліісшхцся кр іла пхЗ. Іез. 

1. 25- з) Во образ сшрад : низпу-

скаемЪ бываю. 

Шзлцтініе, нія. с. ср. Д йсшвіе 

низпускающаго.-

Зітлцщбніб л ніія. с. ср. Д йствіе 

низпус тившаго. 

Зіпзлцщбтыи, иная, нное. прил. Спу

щенный вЪ низЪ, 

ОЛУСЕАЮ и Олцщаю > ешь, стйлЪ, 

щу 5 е к а т ь , с т й т ь . гл. д. і ) СЪ 

верху вЪ низЪ ч т о спущаю. Олц* 

с мшхЗ рііці, п пехота. Исаіи ххх и . 

27» Олцсттпь лодЗемноп мостЗ» 

Олцсттш занавісЗ. Олцсткть 

стекла ц карсты. УТтпца крылья 

олцетпла. Олцетпть гросГЗ еЗ мо-

гплц. 2)Выпускаю неосторожно или 

сЪ нам реніемЪ изЪ рукЪ чшо. Олц* 

стить ловодЗ у лошади. Олг^ститъ 

лтицц. з ) Говоря о чемЪ либо на-

щянушомЪ^ напряженномЪ значишЪ: 

ослабляю. Олг^ептті тетнвц ц. 

лцка. Олцетппгь стргіны. 4 ) * Про

пускаю ; не включаю , не ви щаю 

кого или чего гд по неосторож

н о с т и или сЪ нам решя. ОнЗ о-

лцстшлЗ вЗ семЗ соітенж много 

ицжнаго, лолезнаго, слцжащаго кЗ 

наставлетю. Сге толкованге яко 

петіжпое можно п олг^стптб. $) 

Тоже ч т о П Р О П У С К А Ю ВЪ З СЫЫ-

сл . Олг^стмта, місто^ олцсттпь 

цдосІноРі слц ап. 

Олцскаюсъ и Олцщаюсъ, сл, ешься, 

сшйлся, щуся^ с к а т ь с я , с т й т ь с я . 

гл. гозвр. і ) Понижаюсь, схожу, 

спускаюсь сЪ верху на низЪ, За-

віса олг^стплась. Олг^спшлпсъ рц-

кп* УІри&ылал вода вЗ рікі ^лг/-

стнласъ. 
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стплаСЁ. %) Говоря о чемЪ нибудь 

нашлнушонЪ: слабну, ослабляюсь 

вЪ напряженги. Олцстплпсъ стрц* 

пы па скрилкі. з) * ^ 0 1 ^ невоздер

жной жизни или унылосши при

хожу вЪ слабосшь, вЪ безпечносшь. 

• СовсежЗ олцстилсл. 4) Во образ 

сшр: опускаемЪ бываю. 

Олцсканіе, нія. с. ср. Д йсшвіе опу-

скающаго и опускающагося. 

Олцщбгііе* нія. с. ср. Д йствіе опу-

сшившаго и опусшившагося. 

Олцщетып, иная, иное. Прил. им іо-

щее значенія глагола своего. 

ОлцскЗ, ска. с. м. Д йсшвіе опускаю-

щаго и опущающагося. 

Олцсктій,' нал, нсЗе. прил. Могущій 

опускаться. Олцскиыя стекла ц 

кареты. Олг/скныя занавесы. 

О Т П У С К А Ю И Отлцщаю, е ш ь , сгайлЪ, 

щу, скашь, сшйгаь. гл. д. і ) Даю 

свободу., выпускаю на волю кого. 

Зіого хощете отЗ о(Г6ю отлцщг} 

валіЗ? Мага : х іи . і^. Отлцсти 

гелбвіка она. Д ян: х і. з5- От" 

ліістпть к.рілостнаго ъеловіка в5 

чапжы 3 па волю. 2) Отправляю, 

посылаю, препровождаю кого или 

чшо куда. ОнЗ пынішилго года 

отлцстплЗ ?поваровЗ вЗтцжіе крап 

на столько тысліЗ рііс/лей. з) * 

Оставляю что безЪ в з ы с к а т я ; 

прощаю кому вЪ чемЪ. УТростн 

его, п долгЗ отлцстп емц. Маш : 

х ш . 27. Omze отлцстп пмЗ: не 

відлтЗ do zmo ?пворят5. Лук: 

Д Л 

пус. tigd 

ХХІІІЬ 34* Отлцстпті комц бпн% 

лростулокд. 

Отлцскаіт сокола па лтпцЗ. речей, 

охотн. Пускать сокола для лов

ли птицЪ. 

Отлцстптъ аіс/лю , мёгЗ 9 тесакЗ. 

О т т о ч и т ь , вывострить. 

Отлцстйтъ сГбродц. Отростишь, не 

брить бороду. 

Отлцскаюсъ и Отлцщйюсъ* ся, ешь

ся, скашься, сгпйться. гл. сшрад. і) 

ОтпущаемЬ бываю. За долги ЛодЗ 

стражц лосажепные отлцскают-

с я па лорцкп. 94 зЗ Рос cm отлц-* 

скается' товаровЗ вЗ щжгя гощ* 

дарства па столько мнлл'гоцовЗ» 

2) ПрощаемЪ бываю. Отлцщаютсл 

тесГі грісп твои. Марк: іі. 5-

Отлцсканіе, нія. с. ср. Д йствіе от

пуск ающаго. 

Отлцщёме* н'гя. с. ср. Д^йствіе от-

пустившаго. Отлціденіе па еолю 

ирілостиаго слцгп. Отлцщете то-

варовЗ за море. Отлг^щеп'ге Ь'пнъи 

Отлцщітып,,-&&&%, нное~. Прил. им -

ющее значеніе своего глагола. 

ОтлцскЗ* ска. а по Слав: ОтлгістЗ, 

ста. с. и. і) Д йсшвіе отпускаю-

щаго и отпустившаго. ОтлцскЗ 

товаровЗ. а) Письменный видЪ дан

ный во свид тельство отпущен

ному, з ) ВЪ церковноиЪ нар чіи: 

стихЪ читаемый священнослужи-

телемЪ по окончаніи службы. Ло 

отлцсті лнкЗ лоетЗ мчоголіт'іе* 

4) ВЪ приказн. нар ч. СписокЪ 

д 2 изЪ 



щзЪ суде0н.да; н сша cb 'послдн-
наго д ла оставленной вЬ немЪ 
для справки. 

Ощлцскиъш, нал, нос. прил. Ошиу-
щенный на свободу, на волю. От-* 
щскпоп дворовой еловікд. 

Отлцскная, ныя. Во образ с. ж. 
Письменный видЪ данный опгау-
щенному на волю. Дать дворо* 
еъшЗ людямЗ стщскщыя, 

О^пщстйт&лъны стпхЗ, тролііръ* 
Речен. церк-овш Тропарь или сшихЪ 
читаемый предЪ ошпускомЪ. 

СішлцщенжЗ, ка. с. и. Отлцщеница* 
цьі. С; ж. І .р пос,ганой слуга ощЪ 
Гірсііодина на волю отпущенный. 

Щ^РгдЛ'УсдсАю и ЯТбрелцщаю* ешь, 
стйлЪ, щу-, скашь и ^щашь, стйшь. 
г;л. д. і) Пускаю изЪ одного н --
сша вЪ другое. 'Шер&лцстпть во-
,4% тЗ берхилго лрг/да еЗ пижнеп. 

т ЗТерелцспттъ кого резЗ ліостЗ. 
а) СЪ излищесшвомЪ чего пущаю, 
ЗТерелцстплд много кровп. 

№£р4лускашсЛш-иія. о ср. Д йсшвіе 

періпущающаго. 

Щървлцщбте* нія. с, ср. Д^йсшвіс 

11-ср.ел-усшившаго. 

Щерслущепмый; иная, иное. Прил. 

ии ющее значеніе своего глагола. 

^ТерелцскЗ, ска. с. м. і) Д йсгавііе пе-

ретіускающаго и перепусшившаго. 

а) ИзлишекЪ вЪ перепущенномЪ. 

Говорится о влажносшяхЪ. ОтЗ 

лерелуска ливо гіьіваетЗ слагіо. 
7 04 д У сд A w, и Шодщщйщ *, ешь,' 

сшйлЪ^ щу, скашь и щігаб, сшйшь. 
гл. д. і.) Дозволяю, допускаю ко
го приближишься , подойти куда. 
ЯТодлустпвЗ пелрпятелл лодЗ 
стіпы крілоспт » лропзвелп ло 
пежЗ жестощю лалм/ц. Лошаді 
эта рідкаго кЗ cecf% лодлускаетЗ. 
а) Говоря о жидкосшяхЪ значитЪ: 
для прим су прибавляю одного ве
щества кЪ другому. Лодлцсттт 

, ласла еЗ воскЗ. % 

иТодлцстпть голцсГбп, У охошниковЪ: 
пустишь своихЪ голубей под'Ь чу
жую стаю, дабы отманить ихЪ 
кЪ себ . 

Тодлцстйть цыллАмЗ. Тайно под* 
садить цыплягаЪ высиденныхЪ 

. отЪ другой нас дки л: чтобы она 
принявЪ ихЪ за свояхЪ, сЪ онымя 
водилась. 

УТодлушпті телёнка. Подсадишь 
теленка подЪ корову, что бы ее 
сосалЪ. 

ЯТодлцскаюсі , ел, ешься , сдашься. 

гл. страд. ПодпускаемЪ бываю. 
ЛодлцстЫи ш'я. с ср. Д йствіе 

подпускающаго. 
ЗТодлцзцШс 3 нія. с. ср. Д йстві'е 

подпуешившаго. 
ТІодлцщеннып, ннал^ иное. Прил. я-

м ющее значеніе своего глагола. 
УТодлускЗ* ска. с- п. Д йствііе то

го, кто подпускаетЪ или подпу-
стилЪ кого приближишься куда. 

ПОПУСКАЮ иУТолцщаю, ешьлстйлЪ, 
щу^ скащь и щать, сшйшь. гл. д. 

Но-
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Послабляю, не возбраняю» не воз-

плщаю, не преплшсгавую кону или 

чему. ЗТолцстпхЪ тесГі творптш 

кобаніе осос/ьіхЗ леиязей. і. Макк. 

х . 6. ЗТолцскать дітлмЗ ша-

ЗТолцск&юіь s. ел•, ешься , сшйлйя , 

иущусл, скашьел. гл. возвр. Отва

живаюсь, дерзаю на что; 

ЗІолцщбніе •* НІЛ. с. ср, Послабленіе 

невозбранеиіе кону вЪ ченЪ. 

П Р И П У С К А Ю , И ЯТрплцщаю , ешь , 

сшйлЪ, щу^ ска.гаь и щашь, стйшь. 

гл. д . - і ) Даю свободу, не н шаю 

кому приближаться, подойти близ' 

но куда. 2) Говорл ожидкостлхЪ; 

прибавллю часть вещества кака-

го кЪ другому длл прим су. з) 

БЪ просшор чш: прибавллю ходу, 

зды , стреиленіл. иТрплгістпть 

лошаль- УТрилусмплЗ 40Ж4Ъ з ) ^ 0 " 

вор л о животныхЪ : случаю. 4) 

Прибавить н сколько вЪ м р . 

УІрплцстптъ мірщі лрп кроент 

ллатъ'Яъ о(/цвт\ 

ЗТрнлцск&юсъ, ел ^ ешься, стйлсл , 

пущуся, стйшьел гл. сшрад. Бы^ 

ваю припускаемЪ. 

УІрплцскАпіе* ніл. с. ср. Д йствіе 

припускающаго. 

иТрплцщёпіе э нія- с. ср. Д йствіе 

припустившаго. 

ЗТрплцщенчып > иная, иное. Брил, 

им ющее значеніе своего глагола. 

фІрплцскЪ* ска. с. н. Случка живот^ 

иыхЪ. 

Д Л 

Й р о if у с'к I ю, ешь, проіпусіЙйлЪ, ifpo» 
ПУЩУ> скать^ щать^ пропустить. 

гл< д. і ) Отверзая, отворяя путь 

даю проходЪ куда, не препят

ствую пройти кой-у куда. УІролц» 

сшить водц бЗ poe-gj вЗ ббдджеЯгЗ* 

ЗТролцстптъ пелриятелъсШл tivn-

Ска вЗ своп бладітл. УТрощсШіЬп 

• ідцщпхд* пдцщпхд zpesd лШМЗ s 

греза заставу. 2) щ'Ненарочно1 или 

сЪ нам решемЬ изключаьо чШФш 

- чего. ZumaJi пли- лпша лролц-* 

стплЗ строку. Лролг/стптъ слбъо, 

йцквц. з) * Не употребляю вЪ свою 

.пользу, не пользуюсь настоящими^ 

обстоятельствами. УТролг^стжш 

: цдойнып кЗ иміі слцихп. УТрощ-» 

епшть время. 4) Проц жи^аю. $Тро~ 

лцетптпъ лодслащенкъй!- слпрт^ 

сквозь сГг^магц. 

ЯІролцстйтъ слёщ, jtejtefy сл^&З* 

еісш. Разгласить везд . " 

іЖролцскіиосъ* сял ешься,пропускать

ся, пропуститьеж гл. стр. Про-

пускаемЪ! быва-ю*•( 

ЗТролцскАтё* нгя.' с. cfpV Д йстьіе 

пропуска ющаго. 

ШролцщШе, НЁЯ. с. ср. Изііолнёи-

ное д йствіе ііропуска^шаго. ЗІро-. 

лцщете воды-} 

Шролііщёнпып, иная, иное. ПриХ и-» 

н ющее зйамёнованіе гЛ'а'іола Сво

его. 

УТралусхЗ j ска. с. м. 1-) Свобода 

проходить чрезЪ чтб или куда. 

ЗіітЗ лролцещ' ър&зЗ м(?сШ$ , 

А 3 *Резё 
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хрезЗ' цлпщ, 2) Опущенное м сшй 
БЪ чійеніи или вЬ писм . Зіаді* 
лапы лролцсковЗ* Влнсатъ лро* 
лцскЪ. з ) Писиенной видЪ или 
свид шельсшво даеиое отЪ при-
судсшвеннаго м сша или ошЪ по
мещика тому, кто куда идетЪ 
или дещЪ, дабы могЪ им ть сво
бодный пушь кЪ желаеиому м -
сгау. Дать комц лролцскд. 

ЗІролцскнъій, ная, ное. прил. і) Слу
жащей к.Ъ пропуску. РТролускной 
вп^З, а) Пропущенный. $Тролг/ск-
пал вода. 

ЗГролцскнял салага. С рая, неплош-
лал, не^леенал бумагаJ служащая 
для проц живаніл жидкихЪ ве-
щесщвЪ. 

Шролцскмйл лплголш > лордщок$ 9 

ксішка Слабящія легко цилюли * 
порошокЪ, кашка. 

РА-ЗПУСКАЮ, ешь, разпусгайлЪ, раз-
кущу, екать, щашь„ разпуешйшь. 
гл. д. і)Даю поданному праву во
лю , свободу игоши s разойшися , 
разЪ хашься по СБОИИЪ м стямЪ, 
кону куда угодно. Разлцстпть 
людей па волю. Разлцстнть ра--
{/оттковЗ; г^ениковЗ. Разлуститъ 
cotfpauie. Ш осмып день разлцепш 
люди, % Цар: т . 66. Разлцтя 
сосГравшгпся тродд. Д я н : хі.х. 
4° 2 ) Ощносишельно кЪ чему ли
бо свернушому, согнутому, зна-
чишЪ: распространяю, разпросши-
pajfo; ра.зширяю. Разлцститъ зна-

меиа* Штгща леръя разлг^тила* 
Разлцстпть флагЗ. з) Одно ш ло 
твердое посредсшвоиЪдругаго жид-
каго разшворяю > рззд ляю на со-
сшавлякщія его части такЪ, чщо 
бы оба одну сн сь составляли. 
^РазлцсФмть cepetfpo в5 крілкоп 
водкі. Разлцсттпъ мідъ вЗ JHIU 

шралтой ипслоті. 4) Говоря о 
связаныхЪ вещахЪ значигаЪ: пм-

; нувЪ за нигаку разрушаю связь 

петель. Разлцстштъ іцяокЗ. 
Разлцскйюсъ, СЯ; ешься, разяустйл-

с'я, разпущуся, скашься, щаться, 
сшйгаься. гл. сгар. і) РазпускаеиЪ 
бываю, z) БЪ вид* гл. возвр. зна-
чишЪ: развершываюся, разкиды.ва-
юся. floznn па деревахЗ разлц~ 
скаютсл* разлцетшлпеъ, з) Разд -
ляюсъ на сосшавныя часшипы но-
средсгавомЪ другаго вещества, 
ЛІІД разлцек.аетел вЗ лтиералъ* 
иыхЗ кпслотахЗ. Золото разлц-
скаетсл токло вЗ Царской водкі, 

РазлусканІс , нія. с. ср. Д йствіе 

разпускагощаго. 
ФазлцщШе, ні'я. с. ср. Из полненное;' 

д йствіе разпускавшаг^. 
Разлущепиъгп, иная, ннос.Йрил. ин -

ющее знаменованге своего глагола. 
Рйзлцщенной тродЗ. Разлцщеи-
пой ліеталлЗ. Разлцщекиок щлокЗ* 

Рбзлцск.Зл. ка. с. и. Д йствіе разпу-

скающаго и разпускавшаго. 
Рбзлцскп, ковЪ. с. н. множ. РодЪ 

длишщхЪ дрогЪ на чегаырехЬ ко-

лесахЪ, 
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лесахЪ, на кошорыхЪ возятЪ шя-

жесши. 

С П У С К А Ю И Слцщаю > ешь , спу-

сгайлЪ, спущу, скашъ, щашь, спу

стишь, гл., д. і) Д ш сойшил выш-

ши откуда. Слцсптть кого со дво

ра. Слцс.тптъ сцДно па водц. 2.) 

Пуская сбавляю , убавляю , осу

шаю. Слцстнтъ водц пзЗ лрц-

да. з) СЪ верху вЪ низЪ что опу

скаю. Слцспттъ флагЪ * кплгі с8 

гердака. 4) Ошносишельно кЪ при-

вязанньшЪ живошнымЪ значишЪ: 

ошр шаю, даю ходишь по вол . 

Слцсттпъ со^ащ сЬ ціли,. $)* Про-

, щаю, оставляю безЪ взыскан'ія, не 

взыскиваю. Слцстнть втц комц. 

6) Ошносишельно кЪ пшицамЪ зна-

чигаЪ : сажаю вн сш сампа сЪ 

самкой j чтобы понялися- Слц-

- стпть каиареекЗ. у) Два удобо-

разшопляемыя вещества соединяк), 

см шиваю» Слцшить cepedpo с§ 

жідш, воскд с5 маслояід. 7)Сц -

живаю устоявшуюся влауіеность. 

Слцскать либо. 

СлцскаюсЪз сд, ешься , спустился , 

спущуся, скаться, щаться^ спу

стишься, гл, возвр. і) СЪ верху 

на низЪ схожу, сЪ зжаю. Слц-

скаться с5 горы. 2) Во обр : гл. 

страд: спускаемЪ бываю. 

Слі/сксіте, нія. с* ср. Д йсшвііе спу-

скающаго. 

Слцщёніе, нія. с. ср. Изполневное 

д йсшвіе спускавшаго. 

ПУС. 1198 

Слцщеииыи, иная, иное. Прил: им ю-

щее знаменованіе своего глагола. 

СлцскЗ, ска. с. н. і ) Продолжаемое 

и изполненное д йсшвіе спускав-

шаго. Слцскд' корасГля. s) Самое 

ш сшо j по которому спускаютЪ 

чшо и спускаюшся. Дцрной слцскЗ. 

Сділать на cfepeeaxd слуски. 

Слустшжё, ка, и умал. Слцстт ікб* 

чка. с н. Кадка, чанЪ вЪ которомЪ 

положенной пивной или квасной 

зашорЪ наливается водою , и по 

насто онаго спускаютЪ диво или 

квасЪ. <' 

СлцщнкЗ; ка. с. м. СудопроводецЪ / 

которой'вЪ низЪ наипаче вЪ опа-

сныхЪ м стахЪ суда спускаетЪ. 

У П У С К А Ю , ешь, упустйлЪ, упущ^, 

е к а т ь , упустишь, гл. д. і) По

даю случай уйти, улет шь отку-» 

да. 1/лцстать лошадь. Т/лцстить 

колодника. 7/льстить лтпщ. а) •* 

Пропускаю; неупотребляю чего вЪ 

: свою пользу, t/лцстпмъ удостой 

кЗ хемц слцъап. 1/лцститъ м£« 

сто л діло. 

7/лцскаюсъл ел, ешься , упущуся ; 

скашься, упустйшься. гл. стр. у -

пускаемЪ бываю. 

г/лцсканіел нія. с. ср. Д йсшвіе упу-

скающаго. 

Т/лущёніе* нія. с. ср. Д йсшвііе упу-

сгаившаго. 

1/лцщенный; иная, иное. Прил. им ю-
щее зцаменованія своего глагола. 

П} С Т Е Л Ы А, ги. с. ж. falco штітсиіш; 
Лстре-
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• ЛсшребокЬ., длиною около 14ДК)Й* 
іИОвЪ; голова у него Покрыта с ды-
іаи перьлни сЪ черными черточками 
',po .стебельку каждаго перышка ; 
•клтвЪ корошкой, изЪсинл Чернова-
той, восковина желтая, глотка б -
лая; грудь брюхо и ллдв и покры
т ы перьями ржаваго цв т а j сЪ 
'«герньши' дятнаии, на груди узки-
ІЙИ, на брюх овальными, крапни-
стыми на лянкахЪ; подхвосшница 
б лад; гузк.а с дая; крылья сЪ вер
ху шемиыя 3 сЪ низу с дыя , по 
задн й опушк сЪ б льши пятна-
щи,1 ХвостЪ длинной, с дой , кЪ 
К-Онпу еЪ широкою черною повяз-

жою, и по внутренней опушк сЪ 
верными широкими полосами. Дер-
0чщ.сял, ъЪ пустыхЪ башняхЪ и 

* фт нахЪ щревьісокихЪ. Весьта не-
•приязненЪ для голубей. 

П у С Т б і Ж А , «л с. ж. Птица, ина-
«че І/д дЪ, ломитцйка. 

ПуСТЬЩ, с т і я , стбе. УТцстд, ста^ 

;#то. прил. і) Порожніій , незаня
тый, ничего вЪ себ несодержащій; 
леза^фянный, не заселенный. Ж/-
%тФ сощд , Лцстал лосцда. ЗТц" 
стыл міста, ЛОЛЯ. Да с/^детЗ 

$в9р5 $№ ЛЦтЪ- Д'ЬЯН. I. 20. 2)* 

Тщешный , безполезный. Лцстыя 

ЛрядлриятІд. fireman слава, $Іц-~ 

стал падежда.- з) ЗначитЪ иног

да: неосновательный, не им ющій 

ф себ'В ни смысла, ни разуиа. 

УТцсмыл слова* ріт* УТцстое со^ 

Л УС igoo 

•УЩст . нар. Яезаняшо, порожне. 
Лцстота, ты. с. ж. і) Пустое^ не«« 

заняшое пространство; пустое и$« 
«сшо. 2)* Неосновательность; слов 

ва, мысли и др. неосновательвыж 
дали не принадлежащ'т'я кЪ разеуж* 
даемону предмету. 

Влцсті. нар. БезЪ всякаго употреб-
ленгя, ненаселенно, незанято, і̂ с»-
торыл земли пзстарн сГывалп Рц-
скнхЗ людей и много літд лежа" 
лп б 5 лцші. Улож. х г. 4 Ь 

ЗТолцстц и ЗТолцстожц, нар. ВЪ 
простор: напрасно, суетно, т щ е т 
но, безЪ пользы. Сходит?, кг^да ло 
лцетц. ^Говорить колщ о хемЪ ло 
лцетц. 

ЗТцстоватый* тая, тое. УТг^тобатд* 
ша, то. прил. Н сколько пустый. 
jHicmo лцемовато. 

STijcmoeamo. нар. Н сколько пусто* 
УТутошг? ши. ум ал. Лцстотка, шки. 

с. ж. і) Пустое, порожнее, незаее., 
ленное пространство земли. Омда* 
ваши ті осГротыя лустоит в5 ло~ 
містъл zeлo(fhmtжoлl5, Улож: х ь 
39- Косить сіно па лцстошахЗ* 
2)* ВздорЪ., нел пица вЪ словахЪ, 
вЪ сочиненіи. Зіалолнить coznueuie 
лцетошъю. Говорить лцшошъ. 

9Тцстяк5> ка. с. м. ^-Пустое, ничего 
незначущее д ло. Товортт лг/» 
стлки. ' Слорпть о лг^стякахд. 

Лцстошиъі і, нал, ное. прил. і) Пу
стоши принадлежащгй. ЗТцстош* 
пос сіио» а) ВЪ Сл. * Тщетный.,, 

суеш-
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суешный , безполезный. Каковыл 
лрглшпп лцстошнып оныхд лірд? 
Прол: Апр: и . Вігртоще и лцсто* 
шпал творящс, Прол : Марша 22. 

¥Іцстъшл, ни. с. ж. М егао нео
битаемое; степь. Страшная, ужа
сная лцстыня* Скитаться ло лц-
стынлмЗ. l/далптіся еЗ лустм-
то. Лдоша маннц вЗ лцстынп. 
Іоан: і. з 1 , -Жертвы лритсосте 
лт літЗ zembipeдесять вЗ лцсты-
пи. Д ян: І І . 4^. 

Тцстынный , иная, иное. прил. і) ВЪ 
пусшын жувущій , пребывающій; 
уединенный. ТРцстынная жизнь. 1/-
лодос/мся пеясытп лцстынніп. 
Псал: сі. 7-

$Тцстыннпк.З э к а , и УТцстынно жи
тель і ^\л. с. н. Живущій вЪ пу-
сшын . 

<П[цстыннпкоб89ъъ.уЪо. прил. Пустын
нику ііринадлежащій > свойсшвен-
ный. 

УІцстыиннгсскт , скал, ское. прил. 
ОшЪ сообщества удаленный,, пу-
стын приличный. ЯТцстыннтс-
ская жизнь. 

ЯТ'Цстъ'тнтество , сшва. с. ср. Пу
стынное , безмолвное жишіе. 

ЯТцстыштаго, ешь, пустынничашь, 
гл. ср. Живу вЪ пустын . 

$1цстъшя, ни. с. ж. Небольшая оби
тель вЪ н которомЪ разстояніи 
отЪ обитаемыхЪ мгВстЪ находя
щаяся. Серггвбскал лцстыня, Зіат 

сто яте ль лг^стиии. 

ПУС ifi-oe 

Шцстыисклп^ кал, кое. прил, КЪ пу* 
стын принадлежащій. ЯТцстыи* 
скт строитель. 

&Іустыръ3 ря, с. и. Опусш вшее или 
незастроенное м сшо между до
нами. 

ЗТцстоиГц, шйшь, пустошйть. гл. д* 
ПусгаымЪ д лаю, разоряю. Жцр-
залЗ и ТатарамЗ свонхЗ лом£~ 
стен не лцстошптп. улож: х і. 4^' 
Слыша в 3 же то царь л яно Ол-
гердЗ улусы его лцстошптд. Древ: 
л т ; I 190. 

31цст&юл ешь, пуст шь. гл. ср. ГГу-
стынЪ стаиовлюся. ЗТцстішЗ 
домЗ, деревня. 

З А П У С Т ВАЮ» ешь, запуст лЪ, за-
пуст ю, вать, запуст т ь . гл.ср. 
ПусшымЪ д лаіося ; стаиовлюся: 
необигааенымЪ. ЗалцстілЗ домЗ. 
Залцстіло <м£смо. , 

Залцстілге, нія. с. ср. Состолніе 
загіуст вшаго. Лко лрис/лпжцся 
залцстініе ему. Лук. ххі. 2о. 

Залустілый , лая, лое. прил. При-
шедшш вЪ запусга ніе. Залцсті-
лое місто. Залцстілып домЗ. 

О П У С Т О Ш А Ю , ешь, опустошйлЪ, о-
лустошу, ш і т ь , опустошишь, гл» 
д. ПусшымЪ д лаю , изтребляю-, 
разоряю, разграбляю , разхин^аю. 
Да отмщу олустошпвиШпмЗ гра
ды миЬг во царствт моемЗ. і . 
Макк. х % 4° Опустошить иелрн-
ятелъскгя земли, лоля. Жоровов 
ловітріе олустошило множество 

е е домов5* 
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домовЗ. Сарата олцстотпла ш~ 

Олцстошаюсь , ел , ешься, опусто
шился, опустошуся, шаться, опу
стошишься, .гл. сшр. Опусгаоша-
емЪ, разоряемЪ бываю. Страна сгл 
олцетошаетел войпого. 

Олцстошсше, пія. с. ср. Приведеніе 
БЪ запусш ніе; разорение. УТрп' 
гинпть велпшя гді олцшошеиія. 

ОлцшошсипыП) иная, иное, прил Ра-
, зоренный ; вЪ запусш ніе приве

денный Олцстошеняые города, 

ОлцстоъимтелЪ) ля. с. м. Разоритель, 
изгаребишель, 

Олцстіеаю , ешь , опусш лЪ , опу-
сш к, вашь, опусш шь. гл. ср. То
же что ЗАПУСТ ВАЮ. З^рады его 
среди градов^ олцстівшпхЗ (/ц-
дцтЗ. Іезек: ххіх. і і , 

Олі/с?пініе j пія. с. ср. Заггусш ніе, 
сосшоянге необяшаемаго или безЪ 
присиошра осшавленнаго н сша. 
/[ам5 землю Сгилетскц во алц-
стініе* Іез: ххіх. ю. 

Олцтілыи, лая, лое. прил. ХІришед-
шій вЪ опусш нге. ДамЗ землю 
его вЗ лагцйц срсді земли олц-
стілыл. Іезеі:. ххіх. 12. 

пут. 
ПуТЬ^пушЪ. с. ж. жнож Сл. і) Оковы/ 

кандалы. STyma па погахЪ неpasij-
міюваіцпжЗ паказашл.Сиргсх: ххі. 
22. С вяза ихЗ лцты ліелізиымм. 
Псал: схых. 5°- а) Веревка, кото
рою спушываюшЪ перед-нія лоша-

дяиЪ ноги, пуская ихЪ вЪ лугЪ 
пасшися. 

Зіцтло* гала. с. ср. і) Веревка или 
ремень, на коихЪ держашЪ ловчихЪ 
шпицЪ. Слцстпть сокола сЗ лцт-
ла. s) У бунажныхЪ зи евЪ назы
вается пешля шрехнишная, коея 
два конца привязываются за верх-
Hie два угла, а трепня кЪ среди-
н , гд рамки перес каются, и за 
которую нить привязывается, на 
коей зм й спускаютЪ. 

$7цтлпще, ща. с. ср. Ремень, на ко-

торомЪ сшреня привязывается. 
ЗТцтллнк.а j нки. с ж Аавир^н Ъ. 
УТцтагОъ таешь, т а т ь , и УТг^тляЮ) 

шляешьл т л і т ь . гл. д. і) Говоря 
о ниткахЪ, веревкахЪ и тому по 
добноиЪ: мошая^ навивая или сви
вая привожу вЪ безпорядокЪ такЪ, 
что трудно консцЪ найти. Ты не 
разлг^тыеаешб, а лцтаешъ с/ол$е 
нитки,, а)* ВЪ простор ч: говорю 
или пишу не д льное,не основатель
ное. ВЪ семЪ и сл дующемЪ смы-
сл гл. ЗФг/тляю не употребите-
ленЪ. з ) * Показываю кого соучас-
тникоиЪ вЪ какомЪ преступленіи. 
ЗТцтаетд мевшкыхб. 

УТцтаюы и УТцтлАюсъ,сл,ъшъ<:я.ь пу
т а т ь с я и путлітьсіГ. гл. возвр. 
Относительно кЪ прядямЪ и ве-
ревкамЪ : переплетаясь между со-
бою3 прихожу вЪ безпорядокЪ. $Іп* 
ткп лцтаютсл. ШолкБ лірп-
ллетсл. 2)*М шагося» сбиваюся вЪ 

ело-
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словахЪ. $8 отбітахЗ лутается. 
Яіцтаніе, нііл. с. ср. Д йсшвііе пуша-

ющаго и цушающагося. 

УІцптннып* ннал^ иное. прил. Говоря 
о нигакахЪ и шому подобномЪ: при
веденный вЪ бсзпорядокЪ ; между 
собою перепл шшШся. 

ЯТутанъ* ни. с. ж. Нишки, веревки 
спушаныя. Разлцтыватъ лцтат. 

РТутаниц* 9 пы. с. ж. і) Тоже что 
ПутАНЬ 2 ) * ВЪ просшор ч : вра
ки, пусты я слова. Яалпсалд щ-
танпщ. з) * ^о образ сущ. общ: 
называется самой тотЪ, кто пу
стое говоритЪ или неоснователь
но пищетЪ. 

ВПИТЫВАЮ, ешь, впуталЪ, таю, ты-
вагпь, т а т ь . гл. д. і) Собственно: 
неискусно вЪ средину чего вви
ваю, ввязываю, вплетаю. 2)* Вво
жу, вовлекаю, вій шиваю кого, вЪ 
зашруднительныя обстоятелъсш-

*ва или вЪ хлопотливое д ло. Ты 
и меня вЗ своя хлолоты влцталд. 

ЗЗлірпыбаіосЪ) сл> ешься, впутался, 
гааюся , шывашься , шаться. гл. 
возвр. * Ви шиваюсь безЪ нужды 
вЪ постороннее д ло. $5 ъцж.іл 
діла не влг^тывапся. 

лцтыеани , нія. с ср. Д йствіе 
впушывающаго и впутывающа-
гося. 

!8лцтангел нія. с. ср. Д йствЗіе впу-
шавшаго или впутавшагося. 

ЗВлцтаннып, иная, иное. Брил, им ю-

зщее значеше своего глагола, 
Е е 
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ВЫПУТЫВАЮ, ешь, выпушалЪ, гааю^ 
путывашь,выпушашь.гл.д. і)3аиу-
танное что разд ливши^разпутав-
ши ошд ляю. 2)-Вывожу кого изЪ 
затруднительныхЪ обсшояшель^ 
ствЪ , изЪ хлопотливаго какаго 
д ла. 

ылцтываюсь^сл, ешься, выпутался, 
шаюся, пушывашься, шатьсл. гл. 
возвр. * Выхожу изЪ затрудни
тельныхЪ обсшоятельствЪ , изЪ 
какаго нибудь - хлопотливаго д -
ла. іВылцтаться из8 долгц, пзЗ 
хлолотЗ. 

^Вылцтыбате л нія. с. ср. Дізйствів 
выпутывающаго и выпутывающа-
гося. 

Фылцтанге* нія. с. ср. Д йствіе вы-
путавшаго и выпутавшагося. 

ЗВылцтанныпл иная, иное. Прил. и-
жг ющее значеніе своего глагола-

З А П У Т Ы В А Ю , ешь, запушалЪ, путаю5 

тывать, путать, гл. д. і) Говоря о 
ниткахЪ и тому подобномЪ: при
вожу вЪ безпорядокЪ такЪ, что раз-
п у т а т ь неудобно, Залцтатъ лл-
ттщ. а) Кр пко и часто увязы
ваю , упутываю» Залцтсітъ еозд 
веревками, з )* Привожу вЪ замеша
тельство, затрудняю. Залцтатъ 
діло какое. Онд такЗ залцтыва.-
ет5 свои мысли, zmo разцміть не 
лъзя. 4) * Ви шиваю кого вЪ какое 
предосудительное д ло» Залц-
талЗ я меня вЗ свою ссору. 

Залцтывшосъ, ся* ешься, путался ? 

е z гааюся , 



120Г ПУТ.' 

шакся, пушывашьсл, гаагаьсл. гл. 
возвр і) Зап^шываю себя ч мЪ. За-
яц5 залцтилслвд т£нета.%5.2)Тоъо" 
ря о нишкахЪ и шоиу подобноиЪ: 
прихожу вЪ безпорлдокЪ, пушляюсь. 
31 ряжа залцталсісь. з) * Ви ши-
ваюсь вЪ хлопотливое или посто
роннее д ло. 4)* Сбиваюсь; теряю 
связь , поря до кЪ вЪ словахЪ 3 вЪ 
ІІЫСЛЛХЪ, и проч. Сотттелъ за* 
лірпалсл в 8 разлоложепт 4оксі' 
зателъствЪ, в8 cjoeaxfi. Столько 
яаколилоы ділд* zmo залцтатъсл 
можно. 5) Во образ страд: запу-
шываемЪ бываю. 

Залрпываше j та. с. ср. Д йсгавіе 
запугаывающаго и запугаывающа-
гося. 

Залцтани> ні#. с. ср. ДТійсшвііе за
лу шавшаго и запутавшагосл. 

Залатанный, ннал, иное. Прі-гл. и-
M-gjoigee зяачешл своего глагола. 

ЗалгршикЗ, ка. с. м. реч. охошн. ТошЪ 
изЪ охошниковЪ, который стол 
вЪ осок , какЪ скоро прии титЪ, 
что зв рь кЪ га нетамЪ прибли
жается , кричишЪ на него пропу-
сшя мимо себя, дабы оной бро
сившись вЪ нихЪ запутался. 

И З П У Т А Т Ь , пушалЪ, таю. гл. д-не-
дост. Много чего запутать, спу-
шать. 

Зізлцтанны іь иная 3 иное. Прил. и-

и ющее значеше глагола своего. 

НАПИТАТЬ, путалЪ, таю. гл. д. нед. 

і) Во множеств спутать что. 
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s)* Наврать. 

Яйлг/таиный, иная, иное. П/шл, д. 
м ющее значеніе своего глагола. 

ОПУТЫВАЮ , ешь,путалЪ,таіо., пу ты-
вать, т а т ь . гл. д. і) ВокругЪ ко
го или чего путаю ч иЪ. Ощтатъ 
боз5 веревками, а ) * Оговариваю 
кого вЪ чемЪ. 

Олцтываюа, ел, ешься,путался, та-
юся, тываться^ таться, гл. возвр» 
і) Опутываю себя ч мЪ. а) Во об
разе страд: бззваю тутыъжтЪ. 

Олрпывате, нія. с. ср. Д йсШвіе о» 
путываіощаго. 

Олцтаніе, нгя. с. ср. Изполненное 
д йствіе опутывавшаго. 

Олцтанныч, иная, иное. Брил, им -

• ющее значенія своего глагола. 

Олцтта, ны. умал+ Олцтинка, ки. 
с. ж. Тоже что ОБНАСІДЫ. Соколе 
лерекцспл8 олцтинкп. 

Отлутывлю, ешьs пушялЪ j таю, 

шывать , т а т ь . гл. д. Путанное 
отвязываю. 

<9;ш7?/тй/0а^с^сл,ещься5путался,та» 

юся, тываться, таться. гл. возвр. 

ЗапутанЪ будучи отвязываюсь. 

Лошадь отлг^талас . 

Отлцтыванге 3 нія. с. ср. Д йствіе 

отпугпывающаглі. 

Отлцтани, нія. с. ср. Д йствііе от* 

путавшего. 

Отлцтаннын, иная, иное. Прил. им » 

ющее значеніе глагола своего. 

П Е Р Е П У Т Ы В А Ю , ешь, путалЪ^ таю, 

гаывать, т а т ь . гл. д. і) Много че
го 
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го спутываю. УІерелцтатъ ттт, 

лряжіі. 2) * Оговариваю многихЪ 

вЪ чемЪ. 

УТерелцтатъсЯз пушалсл^ таюся. гл. 

возвр иед. і ) Говоря о нишкахЪ и 

шоиу подобионЪ : весьма спушашв

ея. Шелкд весь лереліітался. z) 

Во образ гл. вв^имн : сд лашь 

чрезЪ взаимной оговорЪ другЪ дру

га виновными. Оті б5 долросахЗ 

лерелцталпсь. 

Шерелцтываніе^ нія. с. ср. Д йсшвіе 

перепушывающаго. 

<Г[ерелцтаиге ,'• ,нія. с ср. Д йсшвіе 

перепутавшаго. 

УТерелі/татът „. инал ,• н-ное. П.рил. 

употребляемое вЪ і смысл своего 

глагола. 

ПОДПУТЫВАЮ, ешь 3 путалЪ^ таю, 

шывать, т а т ь . гл. д. Подплетаю, 

п у т а я прикр пляю что сЪ издо-

ди кЪ чему. УІо&лціпалЯ пзлодмй 

лцсГд ц саней. 

УІодлцтаннын, иная, иное. Прил. и« 

м ющее значеніе глагола своего. 

П Р И П У Т Ы В А Ю , ешь, путалЪ, таю, 

т ы в а т ь , т а т ь - гл. д. і ) Бёзпоря-

дочно привязываю ч т о кЪ чему. 2)* 

Бм шиваю кого вЪ какое д л о . ^ я -

лцтыватъ вд ссорц, вд заговорд. 

УІрплутываніе* нія. с. ср. Д йствіе 

припутывающаго. 

Шрплцтапіб , нія. с. ср. Д йствіе 

припутавшаго. 

ИПрплцтатый, иная, иное. Прил. и-

и ющее значеніл своего глагола. 
Е 
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Р А З Л И Т Ы з л ю , ешь, разпугПалЪ, раз* 

путаю, путывать,путать.гл. д. і ) 

Спутанное разделяю, вЪ порядокЪ 

привожу. Ра'злцтатъ шолкЗ. 2) * 

Разбирая вЪ ясность привожу. Раз* 

лцтапп залгртапное ліло. 

Разлцтыбаюсь* ся* ешься, путался, 

разпушаюся ^ путывашься •, пу

т а т ь с я , і) .Во обр : гл. возвр: раз

вязываюсь будучи спутанЪ. чАо» 

шадь разлірпаласъ. s) ВЪ страд, 

залог : разиутываемЪ бываю. ЗТя-

пшнкп тпакЗ залцталшеъ, zmo не 

разлгрпыв аготпея. 

Разлцтывакіе , н'ія. с.-ср* Д йствіе 

разпутывающаго. 

Разлутате, нія. с. ср. Д йствіе раз-

пушавшаго и разпушавшагося. 

Разлутатып* иная, ни о е. Прил. и-

м ющее значеніе глагола своего,. 

С Л У Т Ы Й А Ю , ешь л спушалЪ , таю s 

спутывать, спутать, гл. д. ^При

вожу нити вЪ безпорядокЪ. Слц-

тамі лряжц. s) Бяжу кого. Слц-

тать ногп ц лошадей. з)'/? Сбиваю, 

ъЬ зам шательство привожу. Ты 

лсресГпвал рігь и меня слцталЪ. 

Слцтывйюа, ся, ешься, спутался, 

шаюся., шыва-шься, спутаться, гл. 

возвр. і) Говоря о нишяхЪ: пута

юсь. 2)* Прихожу вЪ зам шатель-

с т в о , сбиваюсь. Слцтаться вЗ 

щеті' 
Слцтывани , нія. с. ср. Д йствіе 

спутывающаго и спушмвающаго-

ся. 
е q Сл$* 
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Слцтапге л нія. с ср. Изполненное 

д йсшвіе спушавшаго в спугаавша-

гося., 

Слцтатып, иная, нное. Прил. и-

м ющее значенія своего глагола. 

УПУТЫВАЮ, ешь, п7шалЪ,шаю,пушы-

вагаь , шашь, гл. д. Накр пко у-

влзываю. l/лцтатъ tmo версвкамп* 

2/лцтыбаніел в?л. с. ср. Д йсгавіе у-

путывающаго. 

І/лцтаніе, нія. с. ср. Д йствіе упу-

тавшаго. 

2/лцтаты&я нна^ нное, прил. Увя

занный. 

ПуТЬ 3 mk с и. I ) Дорога веду

щая ошЪ одного м сша кЪ дру

гому. Слілып сідліие лрп лцпш 

лросл. Марк: х. ^в, Ловіда мм5, 

како па лцтн впді То ело да. Д ян: 

.іх. 27. Омлравитъся вЗ лцтъ. 

ЗТредлриять далтый лутв* jBbt 

излытаете в8 лутп лтого сГезло-

коп ств'ія. 

^езсСідио ідетЗ в5 лцть кулецЗ. 

Лои. 
2)*СпособЪ,средсШвокЪдосшиженію 
чст.Мже бозвіщаютЗ тжЗ лцть 
слйсепіл. Д ян* xvr. 17. Л оказать 

- колц лцтъ к8 достпжент ьего. 
ЗВы nscfpajm скояъзкт лцтъ кЗ 
стетт. з)* Предопред ленге. Яе-
шслідовакш лутге его. Рим: хг 33-
4) * Иногда берется за жизнь, или 
Д ла и наи ренія челов ческтя. 
$ся лцпт моя лровпділЗ em, 
Псал: сххх ш. 3. ^ і ш з !Гослод$ 

щтп нелоротыхЗ. Псал; ххх і̂  
і8. 

ТесГл Зп ждите ж сохрапитЗ 
So всіхЗ лцтлхЗ с/езлреткпо-

беичі^ Лом. 
£) * БЪ ітросгаор чіи : польза у-
сп хЪ. €лц нп сго вЗ лцтъ ней-
детЗ. ЗатіллЗ діло; сГцдетЗ ли 
толвко лцт ? 6) # ПрокЪі способ
ность кЪ чему. $8 семЗ юпоші 
сРцдетЗ лцтъ-, не срііде?п3 лцтн. 

fTynn !Божій , Тослодеш Запов ди 
Господни. УТцтп ^ожио еопстпи-
пц гришл. Мат : xxir. 16. Ъ/гото-
eakme лгрпг* Тослодень Марк. і. 3. 

Зіаставптъ ш луть. Hay4HinbJ на
доумить-

ЗТцтъ лёрвош , или ЗТерволцтге 9 

шія. с- ср. Зимняя дорога j, какЪ 
скоро выпадетЪ первый сн гЪ. 

УТослідніп лцть. Изпортившаяся ве
сною зимняя дорога. 

УТцтёмЗ сухймЗ. По земл а не ко
дою. Отлравштъ товары сцхимЗ 
лцтемЗ. 

СЗ лутёжЗ^ ію образ нар ч. Ста

ринное р ченіе, придаваемое н ко* 

торымЪ знаМеиитымЪ первой или 

второй степени чиноішымЪ лю-

дямЪ, означало предпочтете или 

награду за отличныя заслуги сЪ 

н которымЪ шв сганымЪ опрсд -

леніемЪ доходовЪ изЪ казенныхЪ 

сборовЪ, жалованныхЪ не насл д-

ственно а только по смерть; для 

*аего даиались онымЪ города, у з« 
ды 
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ды и волосши ради управления и 

сбора доходовЪ вЪ ихЪ пользу. 

Изв сш. о дворлнахЪ сшр. 151 и 

152. 

\Дборщкіп сЗ лцтсмд. сшарин. При*» 

дворный чиновиикЪ изЪ боярЪ пер-

авой или второй сшепеии,, соошв ш-

сшвовавшій совокупно нын шнимЪ 

ОберЪ-гофмейсгаеру и ОберЪ-гоф-

шаршалу, и ии вшій главное над-

зираше вЪ царскомЪ дворц надЪ 

ВСЕМИ служителями^ БСЯКИНЪ ПО-

рядкомЪ, доходами , разходами и 

дворцовьшЪ приказомЪ; за заслуги 

которому опред ленышакЪже были 

изЪ казенныхЪ сборовЪ изв стные 

доходы. Голик, дополн. кЪ истор. 

Петра Великаго III. 3*7* Йзв сш. 

о дворян, стр. 151 и 152. 

Sipaezin сЗ ліітімЗ. старин. При

дворный чиновникЪ второй степе

ни, им вшій туже самую должность 

ч т о и просто кравчій, но сЪ пред-

почтенііемЪ и преимуществомЪ вЪ 

боярскихЪ книгахЪ и спи-скахЪ, и 

ставленЪ выше околъничьихЪ для 

того , что онЪ шою чесшію по« 

жалованЪ сЪ путемЪ. Такожде и 

шотЪ самый кравчій, которой 

находился сЪ ГосударемЪ вЪ по-

ходахЪ. Голик, дополн. кЪ истор. 

Петра Велик: ш . з 1 ^ Изв стіе 

о дворянахЪ 164 и о старин, чи-

нахЪ 44-
ЗТцтюмЗ. во образ нар чія. ВЪ про-

стор-Бч: довольно. УТцтюжд czo 

НУТ. i s щ 

мосГрапилЗ, лрнстыдилЗ. ЗТцт мЗ 

бЪШОІИЛО. 

ІВезЗ яцтп. во образ нар чія. ВЪ 

простор ч : не наблюдая порядка 

или м ры. 

$То лцпгп. во образ нар ч. г ) Ми-

моходомЪ, шедши мимо, по доро-

х . Заіхать кЗ комг^ ло лцтп. 

а) По д ломЪ, справедливо. Ло лц-< 

тп емц досталось* 

СЗ лцтп cdnmb кого** Привести вЪ 

безпорядокЪ, вЪ- зам шателъство. 

Доссяі с/ьиЗ лорлдогенЗ у но сЗ 

лцтп его ссГалн развратные яюдги 

ЯТцтеводптслъ* ля. с. м. УТцмеводн' 

телшпца* пы. с. ж. і) ПроводшікЪ, 

вожатой, вожакЪ. 2) * Кто пока-

зываетЪ п у т ь кЪ чему; даетЪ 

наставленіе вЪ чемЪ. Лцтсводп-' 

те ль к 5 лремцдростп. 

УТцтевддстбо, сшва. с. ср. і) Пока-

заніе кому дороги, s) * Показаніе 

п у т и кЪ чему. Той сотвори лцте-

еодетво со вся літа мол. Исаіи 

ххх ш . 15' 
УТцтевбдстбцю, ешь, вать. гл. ср. 

і ) Показываю кому путь куда, а)* 

Руководствую кЪ чему. 

$Tij?nemeopb, рйши, пушесошворйхЪ, 

сотворЬ,путетворйти,путесотво» 

рйти. гл. д. Сл. * Отверзаю путь. 

ЯТцтесотворн стезю гнівц своемц. 

Псал: LXXVII. $о.ЛцтесотборилЗ 

ecu лредЗ ттмЗ. Псал: LXXIX. ю . 

9ТцтешН7пвціо: УТцтешсстт* и проч. 
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Шцтевып, вал., вое. прил. Касающій-

ся до пуши. Щтебыя издержки, 

ловозки. 

ЯТ^тикиЗ, ка: с. н. ЗТцттща, цы. с. 

ж. Сл. Дорожный челов кЪ, пуше-

шесшвенникЪ, сптранникЪ. Се лцт* 

тцы Шзмтълтлне пдлхц. Быщ: 

ххх ц. 25-
%ом сладко лцтнпкд .лотваетЗ. 

Дои. 
Тіцтнцп-, нал, ное. дрил. і) Поход

ный. Тримоты даны йцщтб лцт-
иъгмЬ клютпксіжЪ. Улож: х ш. 
7о. s)* Годный, способный. ЗІцт-
коп геловікъ сего не сділаетд. 

іБезлумиът и Зіслцтпый _, нал, ное. 
ІБезлцтенд, ліна, щно. прил. *Негод-
дый , непощребцый , развратный, 

непосгаолнндй. ^Безщтпоп слцга,. 
ИБезл^тио п Шелцтпо. нар. * Негод

но, непошребмо, разврашно. ,&ез-
лцшно живетЗ, 

Зэезлцтство, с шва. с. ср. и !Везлцт~ 
иоат, сши. с. ж. * Разврашность,, 
разпушсщво. 

Шалцтное, наго. с. .ср.' Сл. То, что 
даегасл или дано кому нибудь на 
дорогу. Зіадцтмое ,емц да цгото-
тши, Бшороз; х , 14. 

Яалрпсщвіро; ешь, вать. гл. д. €на-
бд ваю, над ляю кого чемЪ н*а 
дорогу, ДоіГрі тлцтстзоб®. Прол: 
Марша 2б.. 

ЯТерелутте, ШБЛ. с. ср. ДоиЪ на до

роге сгаоящій-, куда мииоходомЪ 

зайши можно для отдыха. Зайти 

пут. т б 

Щ4й мсі лерелцтье. 

УТерелцтткЪ; ка. с. и. Кшо заніелЪ 
кЪ кому на перепутье. 

УТолірпнып, нал, ное. прил. і) ду-
щій или идущій вн сш сЪ к иЪ вЪ, 
одно м сто, по однойдорог . іТГо-
лгрпнал лодвода. г) Говоря ов тр : 
способный, в ющій вЪ нам ренный 
путь. Ждать лолгртнаго б imp а, 

УТолцтткЗ > к а. с. и. ЗТолг/ттца л 

ПЫ. с. ж. Тоже ЧШО Попутный 
вЪ і :смысл . 

.!Р.азлцтІб. шія. с. ср. і) ПерекресшокЪ. 
дізшедше paolt они па раслцтгя. 
Маіп : ххіт, ю. Si а раслцтілхЪ 
машмхЗ г$тл5 ecu. Лук: х ш . 26. 2) 
Худдя, изпортившался отЪ дож
дей дорога, з) Самое время, когда 
„дороги портятся , неудобны кЪ 
дере здамЪ становятся. Отлра-. 
бклсд в5 дорогіі в5 самое раз-
лірте. 

лРазлцтпцал цы. с. ж. Тоже что Р л а . 
иутіЕ, .во 2 и з значеніяхЪ. ха-
ли е 8 самцго разлцтпцгр 

ІРазлцтство^ ства. с. ср * Разврат
ная жизнь. Трцдно пзлравитъ его 
разлцтстба* 

Разлцтнъій, ная, ное. прил * Разврат

ный , развращенный. 

Разлцтно нар. * Развратно. 

СлутнтЗ, к а. с. м. Слцтнпца, цьь 

с. ж. і) ТоварищЪ вЪ пуши. Ж да

те cecfa слцтнпкобЗ. Прол: Марта. 

26. 2 ) ВЪ Астрономіи такЪ на-

зывасгася каждая изЪ иалыхЪ пла

не тЪ 
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иешЪ обращающихся около главной 

своей планеты. Слцтнпкп Юли

те ров ы * Сатцрновы. %/іциа есть 

слумткЗ Земли. 

Слцтствцю и Солцтствцю л ешь ,' 

сгавовашъ.гл. ср. Сошовариществую 

кону вЪ пути. Слі/тсмвоваша с5 

нпмЗ родптелге. Прол: Марш: 14* 

С лцтствоватъ комц КЦАЯ-

Слцтствованге или Срлцтствованіе* 

нія. с. ср. Согповариществованіе 

вЪ дорог другому. 

пух. 
П ^ Х Н у , ешь, взпухнулЪ, взпухну, 

х н у т ь , взпухнуть. гл. ср. Гово

ря о т ^ л животномЪ и о ча-

сшяхЪ онаго : вздуваюсь , напы-

щаюсь необыкновенно отЪ при

ливу, излишества или засшоянія 

соковЪ. ЗТцхнцтЪ 9 взлг/хли рг^кп, 

погп. 

йТцхлниа, ны. с. ж. М сто на т л 

опухшее. 

ЯТцхлыП) лая_? лое. прил. Надутый» 

напыщенный. ЯТг^хлое лице. Лцх-

лыл рцкп. 

иТухлепъкгй, кая, кое, прил. Мдгкій, 

н жный ; наполненный. УІцхлет-

кгл рц к.пл лшпко. 

$Тцхловаты&) т а я , тое. УТцхловатЗ, 

т а , то. прил. Н сколько пухлый. 

ЗВзлцхлый , лая , лое. прил. Взпух-

нувши^ напыщившійся. 

Малцхнцть;, напухЪ , напухну, гл. 

ср. нед. Н сколько надуться, на-

пыщиться.^/л;л"г/л;^<7 лице. Зіалцхлп 
Ж. 
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рцт"» погп. 

Олцхнцтъ, опухЪ 5 опухну, гл. ср.: 

нед. КругомЪ пухнуть. Вся nozaf 

все лице олцхлп* Олцхла шел отЗ 

лростцдъи 

Олцхлып, лая, лое. прил. Тоже что 
В 3 п у X л ы й. 

ОЛЦХОЛ , ли. с. ж. Бол знь» вЪ ко

торой части т ла челов ческаго 

или животнаго необыкновенно на-

пыщаются, вздуваются и разши-

ряются отЪ излишняго ЕЛІЯНІЯ 

вЪ нихЪ крови , пасоки или дру-

гихЪ влажностей , такЪ что он 

не могушЪ порядочно или какЪ 

надлежитЪ ошправляшь своихЪ 

д йствіій. Олцхоль лростіілнал. 

Олгіхоль отЗ цшис/ц. Страдать 

олі{холыо погЗп ^Аікарства отЗ 

олі^хбли* 

СПршщхнцтъ, припухЪ, припухну. 

гл. ср. нед. Несколько взпухнуть. 

ЯТрйлцхолъ, ли. с. ж. Небольшая о-

пухоль. 

РазлцхицтЪ) разпухЪ, разпухну. гл. 

ср. нед. Очень взпухнуть. Разлцх-

ло лице. Разлцхлп рцки, ноги. 

Разлцхлыи , лая, лое. прил. Весьиа 

взпухлый. 

ПуХЪ, ха и унал. ЯТг^шокЗ, шка. 

с. м. і) У птииЪ : сам'ыя мелкія, 

ігЬжныя, почти сЪ неприм тнымЪ 

сшебельконЪ перышки^ покрываю-

щтя сплошь всю поверхность п т и -

чьяго т ла. Siadumi лодціикц лц-

хомЗ.СосГиратъ лцхЗ» s)Самые низ-

Ж Ж КІв 
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кіе и нягкіе волоски у и кошорыхЪ 
ЖИВОШЙЫХЪ. Soifpoeou лцхд* з) У 
челов ка: самые н жные волосы, 
когда выходишь начинаюшЪ. Ма, 
еГороді лросідаетд лцшокд. 4) У 
расшеній иплодовЪ шак.Ъ£іазыБаеш-
сл мошокЪ, покрывающіи внеш
нюю чаешь какого либо плода 
или лисшьевЪ, ЗТц%5 па шелталі. 

ЯТцхдвыйі вая, вое, ирил. і)ПухомЪ 
набишый. ЗТцхобал лостелл, ло-
дцшка а) ИзЪ пуху сд ланный, 

• свалянный. ЯТцховая шляла. 

ЗТолцлцхЪ* ха. с. и. ПухЪ смешан
ный сЪ мелкими перьями. 

ЗТоАцлцхббый л вая, вое. прил. і) 
ПолупухомЪ набитый. ЛОЛЦЛЦ* 

ховая лерппа. 2) ИзЪ пуху см -
шаннаго сЪ шерешью сл ланный, 
свалянный. ^Полцлцховая шляла, 

УІухобйкЗ, ка и ум ал. УТг^ховнгокЗ^ 
чка. с. м. Пуховая перина. 

Пушь, ши. с. ж. Мягкая рухлядь. 
9ТцшіЬстъі&9 стая, стое. УТцшпстЗ, 

сша j сто. прил. Густою пушью 
покрытый. 

ЯІгішн ій) наЯз нбе. прил. М ховый. 
ЗТцшной то в ар Б. 

Шцшняріі ря. с м« сшарин. М хов-
ЩикЪ. 

ЦТг^шц, шйшь , пушишь, гл. д. Зи
мнюю одежду по краямЪ обшиваю 
нар занными изЪ м ховЪ полоска
ми. 

Залцшйтъ, запушило , запуш^. Гл: 

ср. недосш. упошребляеный безлик 
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но для означенія замерзшихЪ оконЪ. 
Жорозд велпкд, всі окна залцшпло. 

ОПУШАЮ И ОлцшпбМО;, ешь , опу«. 
шйлЪ, опушу, шивать, опушишь, 
гл. д. По краямЪ зимняго платья 
кладу, пришиваю опушку. Олц-» 
гиптъ тцлцлд* салкою. Олцшиті 
шг^, сертг^кЪ ссхГоляжи* Щэьім-
екплт овттамп. Олг^шить горио* 
стаелЗ. • * 

Олцшагосъ 3 ся , ешься , опушился , 
шуся, шашься , опушишься, гл. 
возвр. і ) Покрываюсь пухомЪ. 
УТтенцы лттт лцшитъел пат-
паютд. а) Во образ сшр: опуши-
ваемЪ бываю. 2&ц<Гы олцшнбаютсл 
разными олцшкали. 

Олцитваніе, нія. с. ср. Д йсшвіе 
опушающаго. 

ОлцшШб % нія. с. ср. Изполненное 
д йствіе опушившаго. 

Олцшенним, нная^ иное. прил. Обло-
^ женный, обшигаый опушкою. 

ОЛЦШЬІ ши и Олцшка, ки.- и ум ал; 
Олцшегка, чки. с. ж. і) Ремешки 
изЪ какаго либо мягкаго м ха вы-
р занные, каковыми обшиваются 
полы , подолЪ и концы рукавовЪ 
у зимняго платья. Олцшка со-
(Голья3 горностаевая * оЪсГробая , 
якаяj заяпл* z) Края л са или 
острова, гд нелкія, низкія pa-
сшутЪ деревья и кусты. 

ПОДПУШАЮ, ешь, подпушйлЪ, под
пушу, шашь, шйшь. гл. д. СЪ низу 
подо чшо подшиваю м хЪ. 
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&1о4лцшаюсг3 ел, ешься, вагаься, под« 

пушиться, гл. страд. Подпуши-
ваемЪ бываю. 

УТоллцшпеаніе, н'гя, с. ср. Д йсшвіе 
подпушающаго. 

УТодлушенный, иная, иное. прил. СЪ 
краевЪ обшитый опушкою. 

ЯТозлцшка, ки. с. ж. Узкая подклад
ка для прочносши около подолу 
подшишая. ЗТодлцшка ц госРкп. 

пуч. 
ПУЧИНА, іш. с. ж. і) Бездна ; са

мое глубокое на мор м сшо , вЪ 
кошоромЪ вода крушяся все при
ближающееся поглощаетЪ s) Бе
рется иногда за самое норе. So 
*Адр'іатскоп лцгпні в5 лояцнощп. 
Д ян: хх п. 27-

Зі грезЗ лцгннц п яіса 
Z/'сердиммысли лростнраяа Лом» 

З) уподобительно говорится шакЪ-
же: УТцтпа золЗл(/$дствШ,т.е. Край
нее, многоразличное зло., несчастіе, 
б дствіе. Власть вЗ лцшнц золЗ. 

УТцъйннып, иная, иное. прил. Принад
лежащей кЪ пучин . 

ТТцтнородпый» ная, ное. прил. Во 
глубин морской родивш'шея. УТц-
гпнороднып одни Йрмол» глас. і . 
п снь 6. 

И ^ Ч у , чишь,взпучилЪ, взпучу, пу
чишь , взпучишь. гл. д. СиертЪ 
будучи, или находясь вЪ средин 
чего, силою и упругосгаію своею на
прягаю, выпуклымЪ д лаю. ТТрШ" 
(Гылал вода лцъптд ледЗ- Вітры 

Ж , 

пуч. пуш. 1SSS 
лцъатд жмотЗ. " 

tflyzijcz , елj, чишься^ пучишься, гл. 
стр. ОшЪ упругости содержащагося: 
внутрь вещества напрягаюся., вы-
пуклымЪ становлюся. ЛедЗ лц* 
ентся. 

^Іцтхніе, шя. с. ср. Д'Вйств'ге ' пуча-
щаго. 

ТТцъеглазып 3 зая , зое. УТцъеглазЗ , 
за, зо. прил. Ии ющій большіе и 
на выкат глаза. 

ВЫПУЧИВАЮ, ешь, вьшучилЪ , вы
пучу, вать, выпучишь, гл. д. Вы-
пуклынЪ д лаю. ИВыщтло дно ц 
кадки* 

&ылцентъ глаза. Выпялить глаза. 
£ъілуклыйл-г.\ъя9 клое. прил. Ии ю-

щій наружность, поверхноешь вы
давшуюся дугою или на иодобіе 
огар зка шара. ылцклое стекло. 
2>ылцклал лоберхяосм . 

Зі&лцклб. нар. На подобііе отр зка 
шара. 

£ъш{клостб, сти. с. ж. Поверхносшв 
выпуклая. 

Разлцъитъ, разпучилЪ 3 разпучу. гл." 
д. нед. Пуча разширить ; сильно 
напрячь. Разіщспло кадкц. !Разлц<* 
шло dp юхо. 

пут. 
БуШКА, ки и умал. Щшежа, ч м , 

с. ж. Огнестр льное бол е длин
ное нежели широкое орудіе, изЪ 
коего силою пороха бросаюшЪ же-
л зныя , чугунныя и каменныя 
ядра. ЗТалптъ пзЗ лг^шекЗ. Литъ 

Ж а лцшкц. 
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лцшщ. Зарядить лцшкц. Разлп« 
tie лцшекд завясптЗ отЗ длины 
пхЗ я величины с/росаемыхЗ пз5 
жх8 ядер 5' 

Щцшетып, нал}ное.прил. Пушк при-
надлежащій; изЪ пушекЪ произво
димый, бросаемый. ЗТцшетая ка~ 
sua, УІцшетыя цшш, ЗТцшетое 
жерло. ЗТцшетош станоко. ЭТц* 
шьшал лальсГсг. ЯТцшеъное ядро. 

ЯІцшшрЪ) ря. с м . ВоинЪ^ солдашЪ, 
кошораго должность есть стр -
ляшь жзЪ пушекЪ. ЗТцшкарп от-
лраелены кЗ войску. 

УГг/шкарёеЗ, ва, во. прил. Пушкарю 
принадлежащій. 

ТТцшкарскт, кая, кое. прил- і) При
личный, свойственный пушкарямЪ. 
s) ИзЪ пушкарей сосшоящіій. УТц-
шкарсшл рота. 

пущ. 
ПУЩГИ, щая, щее. прил. Ббльшій, 

влщшій. JTi/Lqm возс/цдилЗ вд пемЗ 
енівЗ. ЩщНю лртпнплЗ сГолізць. 

Шцще. нар.уравн. сшеп. Больше, наче. 
ЗТцще всего cfepeencz лрогпівать 
иго гбловіка. €>мц зто лцще все" 
го лрпятт. 

ПХА. 
ПХАЮ, ешь, пхнулЪ, пхну, пхаши, 

пхнуши. Сл; просто же: ПИХАЮ, 

ешь, иихнулЪ, пихн^, хашь, пих-
нушь» гл.. д. Сую, шолкаю, пы
ряю. $ сякое немощное лхас?пе 3 

дон деже мзгпйсте я 6О?ІЗ. Іезек. 
хххі . 2.1. Лпхицтъ кого вЗ 

ер язв, ЗТехнцтъ йогою. 
Шшхаюс , ся3 ешься, пихнулся. вЪ ви« 

д гл. д. Толкаюся; пыряю , сую 
кого. 

ЯТханіе и 7Тпх&ніел нія. с. ср. Д й« 
сшвіе пихающаго. 

В П И Х И В А Ю , ешь, впихнулЪ, впихн^, 
впйхивашь, впихашь^ впихнуть, гл, 
д. Всовываю, вталкиваю, лпхать 
кннгц вЗ карманЗ. ЗЗлпхнцтъ кого 
вЗ ровЗ. 

Влпхтаніе > шя. с. ср. Д йспше 
впихивающаго. * 

{Влйхнутът > т а я , тое. прил. Всу
нутый ^ втолкнутый. 

ВЫЖИХИВАЮ, ешь, выпихнулЪ., вы
пихну, пйхивать, выпихнуть, гл. 
д. Высовываю, выталкиваю, выпы-
риваЕо. ІВылпхап его воиЗ. 

ІВылйхтаиіе, нія. с. срг Д йствіе 
выпихивающаго. 

ЗВылнхнцтып, тая^ тое. прил. Вы
сунутый, вытолкнутый. 

ДСПИХИВАЮ, ешь, допихалЪ, пих-
нулЪ ,.допихаю, пйхивать, допи-
хашь, хнуть.гл. д. Досовываю, до
хл алкиваю.^ 

Долпхтаніе , нія. с. ср. Д йствіе 
допихивающаго. 

З А П И Х И В А Ю , ешь, запих£лЪ, пих-
иулЪ, запихивать, пихать, запих
нуть, гл. д. Засовываю, сЪ трудомЪ 
что вкладываю. 

Залпхтате, нія. с. ср. Д йствіе за-
пихивающаго. 

ЗалйхпцтъіП) тал, тое. прил. Засу
нутый. -̂ А-
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Н А П И Х И В А Ю , ешь^ наиихалЪ, напи
хаю, пйхивагаь^ пихагаь, напих» 
нушь. гл. д.Насосываюл шуго накла
дываю. Зіалпхать гего в 5 карманд, 
за лазцхц. 

Шалпхпйаніс у шя. с. ср. Д йсшвіе 
напихивающато. 

Віалпханіе , нія. с. ср. Изполненое 
д йсшвге напихавшаго. 

Зіалпхашып, ннал^ иное, ітрил. На-
сованный. 

О Т П И Х И В А Ю , ешь^ огапихалЪ и опі-
пихнулЪ, ошпихаю и отпихну, ші-
хивашь, пихагаь и отпихнуть, гл. 
д. Отсовываю , огашалкиваю. От~ 
лпхнцть кого отд cecfjt. Отлпх~ 
щть лодщ отЗ cfepeect. 

Омлйхпваюа, ся* епіьсл, пихнулся, 
хнуся, пйхивашься , пихнушься , 
гл. возвр. Отталкиваюсь л сЪ на-
пряженіемЪ силЪ ошдаляюсь ошЪ 
Чего на чемЪ. Отлшхицтісл сЗ сцд-
помЗ отЗ лрпстанп. 

Отлпхтаніе, нія. с. ср. Дьйсшвіе 
отпихивающаго. 

Отлпхапнын, иная, иное. прил. От-
сованный, оштолканный. 

Отлпхнцтып , шая, гаое. прил. Ош-
сунутый, оттолкнутый. 

Е Е Р Е Л И Х И В А Ю , ешь, перепихну лЪ , 
перепихну, шіхивать., пихать^ пе
репихнуть, гл. д. Пересовываю, пе
реталкиваю. 

ЗТерблйхтангв) нія. с ср. Д йствіе 

перепихивающаго. 

ПОДПИХИВАЮ, 4 ешь,, подпихну лЪ , 
Ж. ж 

подпихн^, пйхивать, пихагаь, под-
пихнугаь. гл. д. Подсовываю, под
талкиваю чшо подо что. 

ЯТодлйхтаніе , нія. с. ср. Д йсшвіе 

подпихивающаго. 
ПОПИХИВАГО, ешь , попихнулЪ, по-» 

пихну^ пйхивагаь , пихашь, пих
нуть, гл. д. Посовываю, потал
киваю. 

ЯРИПЙХИВ АІО , ешьj припихалЪ., прн-
пихнулЪ,припихаю, припихну, пи-
хивать^ пихать, припихнуть, гл* 
д. Присовываю, пихая придвигаю. 
ЗТрилпхнцтъ лодкц к 5 </ерегу. 

ПРОПИХИВАЮ, ешь, пропихнулЪ,про
пихну , пйхивашь j пихать., про
пихнуть, гл. д.Просовываю, пихая 
продвигаю. 

УІролнхпваніе , нія. с. ср. Просовы
вай! е. 

ЗІролйхщтын, шая, шо е. прил. Про« 
сунушый. 

Р А З П И Х И В А Ю , ешь, пихалЪ и раз» 
пихнулЪ^ пихаю и разпихну, пй-
хивашь^ пихашь, разпихнуть. г̂ \в 

д. Разсовываю, разталкиваю. 
Разлпхтани, иія. с. ср. Д йсшвіе 

разпихивающаго. 
С П И Х И В А Ю , ешь, спихнулЪ^ спихну, 

и сопхну, спихивать , спихашь, 
спихнуть и сопхнуть. гл. д. Ссо-
вываю^ сталкиваю^ сдвигаю. Сли~ 
хатъ сцда сЗ /ерегг^. 

Слйхивате3 н'гя. с. ср. Д йсшвіе спи» 
хивающаго. 

Слкхпцтът* шая, шое. прил. Ссуну
ле з ты&л 
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гоый, сшолкнушый. 

УПИХИВАЮ, ешь, упихалЪ и упих-
нулЪ , упихаю и упихну, пйхи-
вагпБ, пихать 3 упихнугаь,| гл. д. 
Усовываю. 

t/лихтате, нія. с. ср. Д йетвіе у-
пидивэющаго. 

?/лйхатый9 ннал, иное. прид. Усо-
ванный. 

ПХИНбвНЙКЪ, ка. с. я. Трава, Агі-
ftochia clematitis. Си: І ИРІІИЗОНЪ. 

ПЧЕ. 

ЕЧЕАА , лы и у мал. ПЧІАКА, ЛКЙ. 

с. ж. Apis mellifera. Нас коиое сна б-
женное четырью перепончатыми 
крыльлми,- грудь у нея сФрая, брю
хо чернобурое, заднія ллдв и у-
сажены волосами, а сЪ нушри сЪ 
поперечными чертами. Пчелы жи-
вутЪ вЪобщесшв : изЪ воску, со-
блраемаго сЪ головокЪ ЙВ ШОЧНЫХЪ 

шычекЪ, д лаюшЪ тесш'г'угольныя 
лчейки, вЪ кои кладугаЪ медЪ; обще-
СІПБО или рой избираешь себ иаш-
кою сайку э которая живетЪ вЪ 
обширн йшей ячейк , пищу полу-
чаетЪ отЪ трутней и другихЪ 
ичелЪ, и кладетЪ іаооо яичекЪ, 
изЪ коихЪ выходятЪ молоденькія 
матки и рабочія пчелы или жен
щин ки пчелиныя. Трутни, кото-
рые суть сайды, оплодотворяютЪ 
рабочихЪ пчелЪ 3 кои ихЪ по-
томЪ умерщвляютЪ. Пчелы сіи со-
бираютЪ соты и воскЪ. 

ЛмловщЗ, да, ЯІгеловбзецд; дца. с. 

ПЧЕ. ПШЕ. ta^g 

и. Кто ходитЪ., им етЪ обиходЪ 
за пчелами. 

$Ігелйпып и ТТъёліиып, ная 9 ноег 

прил. Принадлежащей, относитель
ный кЪ пчеламЪ. <ЗТгелниая матка, 
О/І елпный цлей. 

РГебмнпкд, к а. с. т. М сто, гд на-» 
ходлтся ульи со пчелами. Jff3 40-
мц9 или во желъиикі, пли в8 л£~ 
сц локрадетд цлт со ліеламш. 
У лож: х. 219. 

ПШЕ. 

ПШЕНИЦА, пы, с. ж. Triticum. Ко
лосистое растеніе на пашняхЪ 
с емое, приносящее зерна продол
говато-округл енныя, у коихЪ одинЪ 
бокЪ бываетЪ площе сЪ борозд
кою вЪ доль проведенною, подЪ 
желтоватою кожицею заключаюгаЪ 
весьма б лое мучнистое вещест
во. Пшеница бываетЪ двоякаго ро
да: і) Мровая Triticum dtivum. Раз* 
личающаяся плюскою двулистнонь 
шупою^ содержащею вЪ себ з и 4 
цв т к ф цв тки такЪже двулепе
стные, изЪ коихЪ одинЪ снабженЪ 
осью. Сія посп ваетЪ вЪ одно л « 
шо. 2) Озимая. Triticum hybernum. 
У коей плюски вм щаютЪ вЪ себ 
по четыре цв тка безЪ остія. 
Оную с ютЪ сЪ осени, и плодЪ 
собираютЪ сл дующимЪ л шонЪ. 
Пшеница бол е вс хЪ лрочихЪ хл б-
ныхЪ зеренЪ пишаешЪ; изЪ нея 
приготовляюшЪ такЪже крухмалЪ 
и пудру. 

9Тшё' 
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ЗІшенйтыИ л нал, ное прил. і) ИзЪ 
пшеницы добытый. УТшенжиая 
жцка. 2) ИзЪ муки пшеничной из-
печенный. УТшенпгные сГлипы. 

ПШЕНИЧКА, чки. с. ж. См: Кики. 

ПШЕНО , на. с. ы. Расшеніе. См. 
П Р О С О -

ЯІзибнткЗ* ка. с. м. Каша пшонная 

приготовленная на молок и ди-

цахЪ. 

иТшдниый, нная^ иное. прил. і) По

лучаемый , собираемый сЪ расше-

нія прияосящаго пшено. 9Тшоп-

пая крцла. z) Свареный, нригошоЕ-

ленный идЪ пшена. УХшожал ка-

иш. 
ЛШЕНб САРАЦИНСКОЕ. Oryza fotiva. 

Однол шное пахотное колосистое 
растеніе-, приносящее зерна про-
долговатыя, ушробисгаыя , сЪ од
ного конца острыя, сЪ другаго 
гаупыя, означенныя вдоль чершоч* 
кани > весьма б л ы я , полупроз-
рачныя , ломкія. С ютЪ ее везд 
на Восшок ; нын же вЪ Ишаліи и 
Испаніи , по и сшанЪ водою по-
нимаемымЪ. Индійцы пекутЪ изЪ 
не я хл бы и курятЪ АракЪ; а вЪ 
Европ упошребляютЪ ее вЪ по-
хл бкахЪ и варятЪ кашу. 

ПЫЖ. 

ПЬІЖИКЪ, ка. с. м. і) Charadirus gru 
garius. Pall. Птица величиною сЪ лу-
говку; ш мя у нея темное сЪ б -
лыми крапинами; лобЪ б лой, сЪ 
шакоюжЪ широкою повязкою* ошо 

ПЫЖ, 1^50 

лба надЪ глазами до затылка 
простирающеюся. Поводки черные 
продолжающееся за глаза; глотка 
б лая, т ло покрыто св тло-с -
рыми перьями ; на зобу и переду 
брюха до ногЪ луновидное широ
кое черное пятно, кончащееся сЪ 
зади рыжеватыми перьями; за симЪ 
пяганоиЪ хлупЪ и изподЪ гузки 
6'Влы. Крыльныя перья переднія 
черныя, заднія б лыя; хвостЪ ров
ной, б лой, сЪ широкою, но до бо« 
ковыхЪ перьевЪ непросширающею-
с я , черною повязкою. Водится 
обильно по гіолямЪ при р'БкахЪ 
Волг , урал и Самар . а) Мо
лодой северной олень не имФющш 
еще роговЪ. 

УІыжмковый , вая , вое. ИзЪ шкуры 
пыжика сд ланный. ЯТыжиковый 

в 5 салогахд лодсГоп. 
/ •••-.• • • • , , , 

ПЫЖЪ г жа. с. м. Охлопки пенько-» 
выя или другое что, чФмЪ приби-
ваютЪ зарядЪ вЪ огнестр льныхЬ 
орудіяхЪ. 

Стрілятъ лыжамп. Палить холо* 
отыми зарядами. 

Лыждвып , вая, вое. прил. Принад
лежащей пыжу. 

ЗТыжбвннкЗ, ка. с, м. Железная раз* 
вилииа на подобіе винта на шестЪ 
насаженная, коею зарядЪ вынима-
юшЪ изЪ огнестр льныхЪ орудгй. 

3 А п ы ж и в> ю , ешь, запыжилЪ, пыжуэ 
пыживать, пыжить. гл. д. реч. воен. 
Забиваю, заколачиваю пыжЪ вЪ ог

не» 
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несшр льное орудіе. 

Залыжпвате, ніл. с ср. Д йсшвіе за-
пыживающаго. 

ПРИПЫ живлю, ешь, пыжилЪ, припы-
ж/, пьіживашь, припыжишь. гл. д. 
реч. воен. Прибиваю пыжЪ. 

ЯТрилъ'жкванге, нія. с. ср. Д йсшвіе 
пршшживашщаго. 

ПР О П Ы Ж И В АЮ , ешь, пропйжилЪ, про-
пыжу, пыживашь, пропыжишь.гл.д. 
речей, воен. При изпышываніи пуш
ки заряжаю оную малымЪ чи-
слонЪ пороха, чшобы нугарЪ про
чистить. 

ЗТролыживаме, нія. с. ср. Д йствіе 
пропыживашщаго. 

ПЫЛ. 

ПЫЛАЮ, ешь лашь. гл. ср. і) Из-
пускаю сильный пламень, хорю 
лсньщЪ пламенемЪ. Дрова лыла* 
$отЗ. 2)* Чувспівую какую нибудь 
сильную страсть. УТылатъ мще-
гііежЗ , гнівомЗ , люсГошо , цсер-
діемд. 

ТамЗ равной ревностью лыяа-

ютд. Лом. 
ЯІылате л ніія. с. ср. Состояніе пы

лаю щаг о. 
* УТъіжгй, кая, кое. дТылокд^ лка. лко. 

прил. і) Лсно, сильно горящій; из-
пущающій большой пламень. 9Тыл* 
кіл дрова,. 9Тылкоп огонь. 2)*'ВдругЪ 
обЪенлющій предметЪ своимЪ по-
нят'г'емЪ. ЗІмлкШ цжЪ. Лылкое во-
осГражеше. з)* Весьма горячіій, не-

•гоеріт лігвый. ЗТылкой правд. 

ПЫЛ.1 І23£ 

$7 ІЛКО. нар. і) Говоря о сгараемыхЪ 
вещесшвахЪ : ясно горя, изпуская 
сильной пламень. Дрова горлтЗ 
лылко. 2)* ОбЪемля вдругЪ пред
меты своимЪ понятіемЪ. з) Горя» 
чо^ со гн вомЪ. ТоворплЪ лылко. 

ЗТылкость> сти. с. ж. Свойство пыл« 
каго. 

УТыл5л ла. с. м. і) Пламя; сильный 

жарЪ j зной. ОпгЗ ложара вдалш 

впдеиЗ (ЛьілЗ лылЗ. s) * Сильный 

гн вЪ. ЛолалЗ кЗ нвмц вЗ самой 

лылЗ. 

ЗЗзлыяатъ и ЗВозлылатъ, лалЪг лаю. 

гл3 ср. нед. і) Возгор ть, возпла-

менишься. г)* Возчувствовать ка

кую нибудь страсть сильно. ІВоз-

лылатъ гнівомЗ* лростт. 

ІВозлыланіе, нія. с. ср. Состояніе 

возпылавшаго.-

!Взлыл?>гпвып, вая, вое. $>злъілът8$% 

ва^ во. прил. * Скорый и удобопре-

клонный ко гн ву, но отходчи

вый и не помнящтй злости. ОпЗ 

геловікЗ взлъиътвьт. 

Взлылшіво. *Нар. им ющее значеніе 

своего прилдгательнаго. 

!Взлылыпвостъ> сти. с. ж. * Свойство 

взпыльчиваго. 

З А П Ы Л А Т Ь , ПЫлалЪ, лаю. ГЛ. Ср. Нед. 

Начать пылать. 

П Р О П Ы Л А Т Ь , лалЪ, лаю. гл, ср. нед« 

Прогор т ь сЪ пламенемЪ. 

ПЫЛЬ, ли. и умал. УТылъца, цы. с. 

ж. ПрахЪ; самая мелкая сухая зе

мля. Лоднямъ лылъ НАЦМ. Дождь 
сжо-
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смотло ЛШЛ , ОсГжеспт лылі to 
стінд. ОВъи/птъ лыль пз5 ллатъл*. 
ЗВітерЪ лоднллд лыль. 

дТцстптъ лыль вЗглаза.Обт&нуть. 
Шылънъш, нал, ное. 9Тъшп59 льна, 

льно. прил. Покрытый пылью; со
держащей пыль. дТылтой лолд. 
^Тыльное ллатге. 

Тіъілъно. нар. Гд пыль есшь, пыли 
ЕІНОГО. Эіа цлпці лыльно. Ъ ло-
коі лылъно. 

%Г[ыловатыйл шал, гаое. прил. і) Пыль 
издающіій. 2). Из7) пыли сосшав-
ленный. Тылобатыл земли. 

9Тылю, лишь, лишь. гл. д. Привожу вЪ 
движеніе пыль^ поднимаю пыль. 

аТылюсъ^сЯз лйшься, литься, гл. возвр. 
Мараюся пылью. УТламье лилшп-
сл. 

ЗТылёнге, шя. с. ср. Д йсшвіе niorOj 
кто пылишЪ. 

•ЗАПЫЛИТЬ, лйлЪ І ліо. гл. д. нед. 
Замарать пылью. 

Залылптъся* лился, лися. гл. возвр. 
нед. Замараться пылью. 

Залылбнге, нія. с. ср. Д йствіе за-
пылившаго. 

Залылёниый , нная a иное. Прил. и-
м ющее значеніе глагола своего. 

Н А Л Ы Л М Т Ь , лйлЪ , лю. гл. д. нед. 
Напустишь пыли. 

ПЫР. 

П Ы Р Е И , рея. с. м. Tnticum герет. 
Трава колосистая , ежегодно воз-
раждающаяся 6тЪ корня на со
ломину похожаго, гладкаго, подЪ 

3 з з 

ПЫР, is 54 

землею разпросшраняющ-агося, ко-
ленчатаго ; коленцы ошстоящіія, 
изпускающія изЪ себя мочки и 
новые стебли ; ростетЪ везд ЕЬ 
Европ . БкусЪ ии ешЪ сЪ легка 
сладииой; силу ум ряюіцую о-
строты вЪ сокахЪ , очищающую 
и открывающую завалы. 

Лырёттп, нал, ное. прил. Пырею 
принадлежащей. Лырепнът корень, 

ПЫРО, ра. с. ср. Сл. ГорохЪ. ІВоз' 
мш cecfg лшешщ * п ягмепь > 
лросо, % лыро. Іез. IV. 9-

ПЫРЛЮ, ешь, пырнулЪ^ рну, ряшь* 
рнуть. гл. д. БЪ простор чіи толь
ко употребляемый. і)Боду, колю 
ч'ВмЪ нибудь осгпроконечньімЪ ско-
росп шяо. ^Корова лыряетд ро
гали. ЗТырицлЗ ножемд вд сГокд, 
z) * ВдругЪ, безЪ отлагательства 
посылаю кого куда. Лырнцли в5 
дальицю лосылкц. з) Йёргаюу -бр_д-
саю, мечу. Лырять каметялш. 

УІмряюсТі, сл, ешься, ряться. гл. 
взаиган. Бодаюсь, сую. кого. 9£орова 
лыряемсл рогами * ({ерегнсъ. 

Лыряніе , нья. с. ср. Боданіе , со
ванье, колотье. 

ЗТыропд, рка. с. н. ТолчокЪ; д йсШ* 
віе боднувшаго, сунувшаго. 

Впырнуть, рнулЪ у рну. гл. д. нед. 
Всунуть, втолкнуть скороспешно. 

В Ы Н Ы Р Н У Т Ь , рнулЪ, рну. гл. Д. нед. 
Вытолкнуть , высунуть ; вьдпих-» 
нушь. 

.3 А п ы р к т ь , рялЪ , ряю. гл. д. нед. 

За-
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Забодать, проколоть ч мЪ осшро-
конечнынЪ. Корова коровц залы* 
ряла рогами. 

ПОПЫРИВДІО, ешь, пьіривать , пыр-
нушь. гл. д, ВЪ просшор ч. Ча
сто кого куда посылаю 3 на БО-
сылкахЪ сиучиваю. Он5 его как5 
слцгц своего с/езлрестсшно лолы~ 
рпваемЗ. 

9Толырка3 -рки. с. ж. * Журьба, вы» 
говорЪ. /[ал5 емц досГрцю лолыр-
щ. 

Р А З П Ы Р І Т Ь , рілЪ , рякз. гл. д. нед. 
Разсовашь, разшолкагаь, разогнать. 
МстресГд б его стаю голці/еп раз-
лырялд. $іа меня налалк трое j 
но л всіхд разлырялЗ, 

ПЫТ. 

ПЫТАЮ, ешь, шашь. гл. д. і) Изку-
шаю доброшу вещи какой. ЯТытать 
золото , се ре/р о па оселкі. 2) * 
Стараюсь изв дать разположеніе 
мыслей чъихЪ или состояте д ла 
какаго. Лытатъ иравд, віриості 
то. ЗТытатъ 9 вістеИ. Др: л т : 
I. ібо. з) Д лаю, произвожу надЪ 
К 'ыЪ пытку. Ставипт сЗ огеп на 
от, п сЗ отыхЗ смавокЗ лита-

, тп. у лож: 
Тіътаіосъ, ся> ешься, шаться. гл. 

возвр. Покушаюсь сд лать что. • 
ЗТытАніе > нгл. с. ср. Д йствіе пы-

тающаго: 

ЗТьтапнып; янал, -иное. Прил. име
ющее значеніе глагола своего вЪзмЪ 
значенш. 

БЫТ. іазб 

УТытка* тки. с. ж. ДопросЪ, изтл« 
заш'е соединенное сЪ мученігемЪ л 

д лаемое подозреваемому вЪ ка-
комЪ либо важномЪ законопресту-
пленти. ^4 которой разс/опппкЗ ска~> 
жетЗ сЗ лытки, кого разс/пвалЗ, 
У лож: ххі. 24-

Тіытоінът, налз ное. прил. і) Пыт
кою дов данный. Ш ло тімЗ ли-
тотыжЗ pizajud лраептп Тосц-
даревц лето, улож : ххі. 62. а) 
Употребляемый при пышк . УТъіг 
то ныя орцдія. 

ЯТытлпвый дг/хЗ. Сл. ДухЪ, кото
рый давалЪ вопрошавшимЪ ошв шы 
прорицательные. Отроковица н£-
пая пмцщая дцхЗ лытльвЗ срітв 
пасЗ. Д ян: х і.. іб. 

ь4іос/олытнын л ная , ное. Люсйлы» 
тенЗ* шна,. тно. прил. і) Им ю-
щій охоту, стремление кЪ св де-
н'ію, познанію. ОнЗ столько лю~ 
с/олытенЗ, tmo все^хо етЗ зпаті, 
бее епдітъ. а) Для р дкости своей 
достойный вниианія > зам чаигя. 
*/2ю(Голытиая книга. Люі/Ьлытпыя 
нзооражечгя. 

*Аюс(олытн.р. нар. Достойно любо
пытства., -ИЛИ сЪ любопытствокЪ. 
•Люсіолъітно дс'латрпвалЗ сосГрате 
вещей с cine стветтісЗ. 

> о^юйЪлытшб.о л отва. с. ср. Склон
ность ,. охота ,; сшарате кЪ при-
обр шенпо .св дешй,' йозяаній.. 94е-
лозволекное ліоЬол ітстбо. Кинга 
.достониая люиЪлытшба* t/до воль-

ство' 
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ствовать свое люс/олътшво. 
^АгосГолытствцго , ешь , полюбопйш-

ствовалЪ, полюбопыгасшвую, СШБО-

вагаъ, полюбопышсгавовашь. гл. ср. 
По любопытству желаю знать , 
вид ть. 9іе лгоdoлытстеган о zv-
жпхЗ тайнах д. 

ВЫПЫТЫВАЮ, ешь, выпыталЪ, вь'шы-
шаю, пышывашь, вьшышашь. гл. д. 
і) Выв дываю, стараюсь вызнать 
что. а ) ЧрезЪ пышку вынуждаю 
иризнаніе чье. Зіасплц былыталп 
из5 него лравдц. 

ІВылытывате , н"іл. с. ср. і) Быв -
дыван'ге. 2) Вынужденіе кЪ при-
знанію. 

<8ылытате, тя. с. ср. Выв даніе. 
• ылытанныш , нная, иное. прил. і) 

Выв данный , вызнанный. 2) Вы
нужденный кЪ признанно. 

Д О П Ы Т Ы В А Ю С Ь , ся, ешься., ШИЛСЯ* 
шаюсл^ шывашься, шашься. гл. 
общ: і ) Дов дываюся , стараюсь 
дознаться чего. С5 трг/долЗ до-
лытался, гді он5 цкрываетсл. 
2) ЧрезЪ изшязаніе доспрашива
юсь. Допытываться лрсівды. 

Долытывате3п\я. с.ср. Дов дываніе. 
З А П Ы Т А Т Ь , пыталІЬ, шаю. гл. д. не д. 

Пышая замучишь до Ьмергаи; 
Залытанге, иія. с. ср. Д йсшвіе-за-

пышавшаіОг ' - ". 
Залытанный) нная, иное. прил. Заиу-

ченный до "сиерши пышкою. 
И з п ы т ы в л' ю> и Мзлытцю, ешь, пы-

талЪ^таю, пьішывашь^ пышШь..гл. 

ПЫТ. 1^38 

д. і) Изкушаю; изсл дываю доброту 
вещи какой. Зізлытыватъ каче
ство металловд б5 ділі. 2) Ста
раюсь дойти познаніемЪ до чего. 
^ізлытыватъ таинства лрпродъи 
Яіслытапте лпсанія. Іоан: г. 39- ^ * 
литаян же сердца , вісіт л то 
есть мцдроваше дг^ха. Рим: VIIL 2^а 

З)* Выпытываю, выв дываю; ста-. 
раюсь вызнагаь разположенііе чьихЪ 
мыслей , или состояние и обсшо-
яшельсгава какаго д ла. €же нз~ 
вістно пслыта отЗ волхвов 5. 
Маш : п. іб. Да кслытают 
град5, п соглядаютЗ землю, г. 
Пар: хіх. з- 4)* Претерпеваю, пе* 
реношу. ОнЗ пзлиталЗ вЗ жпзпт 
много сГідствт, ueczacmm, еорв" 
степ, лротпвностей. 

Мзлытываюсл и Зізлытцюся , ешь« 
ся^ пышалея, тШся* пышывашь-
ся^ шашься. гл. сшрад. Бываю из-
кушаеиЪ , изпышываемЪ. Злат 
пзлытцется огнемЗ, а дрц*3 не* 
съастгемЗ. 

Шзлытывапге, н'ія. с. ср. Д йсшвіе 
изпышывающаго. 

Уізлътате, нія. с. ср. Д йсгавге из-
пышавшаго ; изсл дованіе , изку-
шеніе. Мълытате естеспгвениыхЗ 
таинстеЗ. 

Мзлытаты&3 нная, иное. прил. ІІзку-
шенный,, изв данный, изсл'Бдован-
шхк.Зізлытапное каіество метал
ла. Зізлътаннып ъеловікЗ еЗ вір-
постпь 

% Шеиз" 
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Зіепзлыташът , иная , иное. прил. 
Иеизпов дииый ; непостижимый. 
Яешзлытапны СЦД СРЬІ ІЁОЖІЯ. 

Зізлъътателъ, ля. с. и. $4злытателъ» 
тца > цы. с. ж. Изсл довагаель 
чего. Шзлытателъ л pup оды. 

Шзлытательнып , ная, ное. прил. 
КЪ изпышаніію удобный , способ
ный. Зізлытателъпып разцжд* 

ЗізлытнакЗ , к а. с. н. Сл. йзшяза-
шель. Зіійждо гріхп своя излыт-
ПШІП имать. Прол. 28- Марша. 

Мзлытпый* ная , ное. ЗізлытенЗ s 

шна, гано. прил, Сл. Достойный 
любопытства. 7/мпожііта лрптт 
ислы'тны. Сир. х ш. 29» 

УІзлъітно тя.'Мзлыт%£. нар. Сл. Д -
^ а я изсл дованіе прил жно, об
стоятельно. ІВолрошахЗ пслыт-
%о. Дан: І І . 19» 

Зізлытпостіл cm и. с. ж. Сл. Изсл -
дованіе, разборЪ. Зізлытностъ цбо 
о ктхЗждо слмсателю лолцстив-
ше. 2. Жакк. и . 29. 

Л4ногопзлытиі. нар. Сл. Со нногимЪ 
изтязанііенЪ. Заловідая, лко лто-
гопслытні смерти святаго dbimn* 
Прол: Март. 19. 

Опытую, еши, т ы в а т и , т а т и . гл. 
д. Сл. Изсл дыващ, д лаю изпы-
таніе. Хрпстіаны олытцешп п 
жцтшп* Прол. Марта, so. . 

Олыто, та . с м . і) ИзкусЪ; изсл -
дованіе производимое • надЪ какою 
либо вещ if ю для узнанія свойства 
оныя. Ділатъ опыты вЬ Хнмт, 

ПЫТ. i^4o 

вЗ физпкі, О литы служат 3 кЗ 
лрпращен'гго иацкЗ, 2) * Опыт
ность; св деніе о вещахЪ приоб-
р тенное чрезЪ долговременный 
навыкЪ. ОмЗ молодой еще ело-
б.ікЗл следовательно и сІЪзЗ олы* 
та. 

Олытнып* ная, ное. ОлытенЗ, т н а , 
тно. прил. і) Основанный на опы> 
шахЪ^ содержащій опыты; про
тивополагается слову умозри
тельный. Олытная физика\л Хп~ 
м'гя. г) * Приобр тшій, получив-
шіи св д нііе о вещахЪ чрезЪ дол
говременный навыкЪ. СовітовЗ его 
пе иадосРко лрезпратъ; оиЗ уже 
геловікЗ олытный. 

Олытиость * сти. с. ж. Тоже что 
Опытъ во 2. значеніи. Вто діло 
трес/цетЗ олытпоспт, 

П о п ы т л т ь , піалЪ, таю. гл. д. нед. 
ІІоизв дагпь. 

УТолытіітъся > тался , таюся. гл. 

. общ. нед. Покуситься на что для 
шв данія. 

ЗТол іткал тки. с. ж. Покушение на 
ч т о ; дабы узнать или усп т ь 
БЪ чемЪ. 

.Р А з п ы т ы в А ю , егйь"; піалЪ; , шаю.,, 
т ы в а т ь , т а т ь . гл. ;д, х ) .Разв -
дываю. а) Сильно кого изтлзую^ 
пытаю. 

Разлытыаате9 ніія. с. ср. Разв дьі-
ваше. 

Разлыттіе, нія. с. ср Разв даЩе. 

Разл ітанный, ннаял иное. прйл. і) 
'' ' ' • р • pas-



mi пыт. пыш. 
Разв данный. s) Размученный вЪ 
пышк . 

ПЫШ. 
ПЫШу, пишешь, пыхнулЪ, пыхну, 

хашь, шашь , пыхнушь* гл. ср. 
і ) Говоря обЪ усилившейся пламе
ни: разпространлюсь^ разливаюсь. 

• Тламеш лышетд. z) Говорл о чемЪ 
нибудь разгорячившейся: изпускаю 
сильной жарЪ. JTezs такЗ накали* 
яась, zmo лышетЗ от<5 пел. 9СЗ 

, пе„щ лрнстцлгіла сильная горлъ~ 
ка : от5 пего жар5 лытетд. 

ЯТъшиітъ енівомд, Лростію. Изпол-
нену быть гн ва, >іросгаи. 

$Тыхдл ха. с. м. Однократное д й-
сшв'т'е пыхнувшаго. 

УТыха, хи с. ж. Сл. * Гордость. 
ЗВЗ лыхахЗ, в'5 лолыхахЗ. НадменЪ 

вЪ щасіпги. ОнЗ нъіні вЗ лыхахЗ, 
,вЗ лолыхахЗ. 

СЗ лолыхдвЗ. во обр: нар ч.БЪ торо
пя хЪ. СЗ лолыховЗ не зналЗ за zmo 
лрпнятъсл. 

Лыхщ, пыхщйшь, ш шь. ГЛ. Ср. і) 
Сильно- сЪ напряженіемЪ дышу. 2) 
* Сердяся на кого стараюся скрыть 
гн вЪ, дуюся. Sin слова не гово-
рптЗ, а то'лъко 'лихмптЗ. 

^Іъгхтіте^тя.Л' ср. ДМствіе пых-
шя^аго. 

В з п ьіх нг-в А ю \ ш ь , взпыхнулЪ, хну^ 
х'нушь. гл. ср. і) БдругЪ , скоро-

.сп шно дозгораюсь пламененЪ. 
'ЖзлыхиулЗ лор охЗ. Язлыхпцла 
•тлома,- 2)*В4ругЪ' разсержийаюсь. 

' '."\ / ••" • •" ""'•:•'' 3 

ПЫШ. ПЫЩ. iS4a 

3$ злы хате, нія. с. ср. Возгор ніе 
вдругЪ. 

З А П Ы Х А Т Ь С Я , хался, шуся. гл. общ, 
нед. ОшЪ скораго б жанья полу
чить зашрудненіе вЪ дыханіи. 
!££}ка залыхался. 

Пр о п ы х н у т ь , хнулЬ . хнетЪ. гл. 

ср. мед. Скоро прогор т ь . 
Р А З Д Ы Х А Т Ь С Я , халея , хаюсл. гл.' 

общ. Сл. * РазЪяритьсЯа возпьі-
лашь гн вомЪ. Слышаще сіл* раз-* 
лыхахг^сл. Д ян: іі. 54-

ПЫЩ. 
П Ы Щ у , щишь^ ЩИШБ. гл. д. Над» 

меваю, надуваю. 
УІыщцсь, ся, щишься, щишься. гл, 

возвр. Надневаюся, надуваюся. 
ЗТыщеніе, нія. с. ср. Д йствіе пы* 

щущагося. 
иіышка* ки и ум ал. ЗТышеі%.а3 чки. 

с. ж. РодЪ хл беннахо или пирож-
наго изЪ кислаго круничашаго или 
пшеничнаго разшвора пряженіемЪ 
вЪ иасл нригошовляемаго, и бы-
вающаго шаровиднымЪ, а внутри 
ноздре в атымЪ. 

Іышнып3 н ая, ное. ТТышенЗ^ шна, шно* 
прил. г) Надувшійся5 взпучившій-
ся. ЗТышное хлі(/енное. а) * Бе-
ликол пный } богатый. УТышноп 
^ожЗ, столЗ. ЗТишное ллапгье. 
ЯТышиая колесница. 

ЗІышио. Нар. ии ющее значенія 
своего прилагательнаго. 

ЗІышност?, сти. с. ж. * Надменное 
великол-Впіе. 

г s з • ЗТыш» 
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Тышнтагол ешь, чашь. гл. ср. Пыш

но веду себя. 

ЗТышнтате, нья. с. ср. Д йсшвіе 

* пышиичакщаго. 

НАЛЬПЦАЮ, ешь, напыщилЪ, напы-

щу, щашь, пищишь, гл. д. і)' На

дуваю, надмеваю. а) * Произвожу 

вЪ конЪ гордость. Ctacm'ie л слцтИ 

его налыщаетд. 

Яалъщаюсъ, ел > ешься, пьгщился, 

пьіщуся, щаться/ пыщишься. гл. 

возвр. і) Надм ваюсь , надуваюсь, 

а) * Горжу ел, кичуся. 

Яалъщёте, тя. с. ср. Д йствге на 

пыщающаго и напыщающагося. 

Зіалыщенпый, иная, нное.прил. і) На-

душый.2) -^Принужденный, нашяну-

шый. Зіальщенныш слогд* 

ПЬЮ. 

ПЬЮжЗТт* ешь, пить. гл. д. неполи: 

і ) Принимаю чрезЪ у с т а внутрь 

Ъл&жпостъ.Тлагола ем ̂ исцсд^аждъ 

лт лптги Іоан : і . 7. Закллша 

cede нп ястіі, ни лптп. Д ян: ххиі. 

12. flumi водЦу лпво, вино, взвар д. 

иТодать к.ожцлптъ.о.) употребляю 

неумеренно хмельные., горячіе на

питки. Он8 сплто лъетд. Онд ни,-

иго не л&етЗ. 

ТТіітв гдрбкгро tdmy. * Быть вЪ край

ней б д ; претерп вашь крайнее 

несчдстіе , злополучіе. От5 воз* 

лтпапннка твоего лить mecfi горь* 

щю ъашц. 

SFInmi мёртвую гашц. Пить много» 

кр пкихЪ напишковЪ; быть всегда 

дьяну. 

П Ы О . 1244 

ЯТйтъ тасГакд. простонар: и старин. 
Нюхать шабакЪ. tmocfu нпгдірц« 
екге люди я пноземцы всякге та-
сакц ц сесГл не держали и не ли
ли. Улож: хх . і і . 

Slum!, ротц. старин. Клятися, при

сягать. Татарове ропиі лплп л 

своей вірі. Ник: л т . і . 267. 

иТыЬщт, щая, щее. прич. во образ 

прил. упивающійся хмельными на

питками. ОнЪ геловМЗ льющей. 

Лптіі и ЛктъЪ, тья . с е р . і) Д й-

сшвіе пггощаго. 2) Влажность для 

пиш'гя употребляемая. Tozho вЗ 

effoamnaxd п литіяхЗ, Евр. іх. ю. 

ЗЗода составляет?) оі/ъікиовеино$ 

литье. 

ЗТтпёпный, ная^ иое. прил. употреб

ляемый для питья. УТитейной 

мед<5. 

ЗТптёшал лродажа. Продажа хмель-

ныхЪ напитковЪ. ^ісГг^детЗ они eS 

такой литейной лродажі осГ8л-

вятся. Улож: хх . з« 

УТитбйяый домЗ. Открытой казен

ной домЪ или м сшо, гд хмель* 

ные напитки продаются^ кабакЪ, 

кружало. 

УТ тіцхд, х*а и ЗТтпбкЗ* тока. с. и. 

стар. ТотЪ, кто пъешЪ вЪ каба-

к , вЪ корчм . 1/кого коріжц вы-

летЗ в8 дрг/горядЗ > /ити шу-

томЬ ло торгомЗ 3 а лщпцховЗ 

^сГити- сГатоги, Улож: xxv. I. 

9ТмЪо9 в'а. с. ср.- і) ВЪ Сл. значигпЪ 

тоже "что .пишосе, напитокЪ. Ш всп 

' •"• .- ' тожде 
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тожде лив о духовное лита. і . 

Кор: х. 4- 2 ) Ро^Ъ изв сшнаго на-

пишка^ приуготовляемаго изЪ со

лоду и хмелю. ОВарпмб 3 сливать 

лпво- Молодое либо. УТпво dpo* 

дит5. Лить лпво. 

^г[6ллпбол ва. с ср. Слабое пиво^ вЪ 

кошоромЪ немного хмелю. 

УТпвнпца, пы. с, ж. старин. ПогребЪ 

для держанія пива. Зіа семЗ ко-

пі вози клгош кЗ лквнпці. 

УТрівнып, ная, ное. прил. і) Принад-

лежащіи пиву. ЯТпвноп вкцсЗ. 2) 

Для пива употребляемый. ЗТпвнал 

dozKa. 

УІпвовАрбл pa. с. м. ТотЪ, кто ва-

ритЪ пиво^ или содержитЪ пиво

варню. 

УТпвоваровЗ, ва^ во. прил, Пивовару 

принадлежащей. 

ЗТтоварня, ни. с. ж. М сто, cmpoe-

Hie , гд варятЪ пиво. 

УТпвобАретый, иная, иное. прил. КЪ 

варенію пива принадлежащей. ЯГя-

воесгрепноп оъагЗ, котелЗ. 

Уіпвоварнтаю, ешь, ч а т ь . гл.'.д. Ва

рю пиво ; прон^шля,^ пивоварені-

емЪ. 

УІъяиын , ная , ное. ЗТъАнЗ л на д 

но. прил. 1 ) Им ющш голову .раз

горяченную парами отЪ вина или 

друг аго как аго либо хм ель наго 

.напитка произшедшими ; про

тивополагается слову трезвый. 

Мкоже вы нелЩете, tin лмнн 

сцп * Д'Вян: п . ^ 5 - Лъяноп ило-
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еікЗ. Сділатъся лъяиымЗ. а) От

носительно кЪ напишкаиЪ зна-

читЪ: хмельный, кр пкій, ЗТьяное 

лпво. ЗТьяноп медЗ. 

ДолъАиа, во обр: нар ч. Сд лавшись 

пьянымЪ, упившись. Яалопгт, па* 

литься долъяна. 

иірплълнЗ. Н сколько пьянЪ, не

много хмеленЪ, ЗТртиелЗ домой 

лрплъянЪ. 

ЗТіЛнивыи и УТіяжмыи,вая, вое, прил. 

Сл. Склонный , пристрастный кЪ 

пьянству. Ділатель лгяинбъшне 

(Я/детЗ cfoeamd. С'гр." хіх і . . 

УТіянство и Лъяншбо, ства. с. ср. 

Излишнее и всегдашнее употреб

ление вина или другихЪ пьяныхЪ 

напитковЪ; подлая страсть, ошЪ 

которой челов кЪ лишается не 

только здоровья , но и душсвныд 

дарованія: приводите вЪ ослабле

ние , и л^шась здраваго разсудка 

вЪ другія страсти впадаетЪ у-

добно, Да не когда отягтютЗ 

сердца ваша осГЗядетемЗ п ліяи-

ствомЗ. Лук: ххі. 34- ^олепЗ отЗ 

ліяиства. 

У7:іянспіветы&, иная, иное. прил. Мо

гущей сд л а т ь пьянымЪ ; хм'ель* 

ный. Зина п лі листве una г о не нс-

ліетЗ. і. Цар. і. I I . 

ЗТъАпствцю , ешь > вовать. гл. ср. 

ВЪпьянств время препровождаю. 

Дрцгцю • нед лю льяжмвцетЗ. 

иТъяпнца, цы. ілЯ'бя#юга,-ти.с.р6щ. 

Присгоастный кЪ пьянству; че-

лов к.Ъ, 
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лов кЪ, который отличающую его 

ошЪ прочихЪ животныхЪ способ

ность душевную, разсудокЪ и на

н я т ь отЪ излишкаго употребле-

вія кр пкихЪ напигаковЪ терлетЪ 

и дарованія свои изтребляешЪ. Он5 

велшой j горькой лъятща. 

Шілпію , ешь , опьян лЪ, отіьян ю , 

льян т ь , опьяд шь. гл. ср. Ньл-

нымЪ сшановлюся, хмелънымЪ д -

лаюся. С5 одной рюмки олъл-

иілЗ. 

'ІВтолШцсі. Си: Вино. 
іКроволтт, 1 п ,,. / / / ) См: д . р о в Б, 

Зіроволіпстбо.) 

ВЛИВАЮСЬ, СЯ, ешься, впился^ вопью-

сл", вашьСя , впиться, гл. д. общ. 

і) ОтЪ частаго .и иногаго упо-

требленія хмельнаго прив.ьшазЕО кЪ 

нему так.Ъ , что по ДовольномЪ 

онаго пит'г'и нескоро пьян ю. а)* 

Относительно кЪ .животнынІЬ: да

леко впускаю жало , когти ; или 

кр пко держу захвашивЪ .зубами. 

Комар 5 в лился вд тіло* Mcmpecfd 

блплсл в5 лтищ, Codana влпласъ 

еЗ медведя, 

ЗВлнвате, нія. с. ср. * Д- йствіе вп.ц-

вающагосл когтями, зубами. 

ВыігивХю, ешь, выпилЪ^ выпью, вашь, 

вь'шишъ. гл. д. Бею влажность или 

питье содержащееся вЪ какомЪ со^ 

суд пью безЪ остатку. 5Вылмт 

стак.а?ю воды. Шылпть ргожкц 

бпна. 

ІВылтается, выяилося , .вйпьешсіг. 
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вьшиться, гл. стр. ВыпиваемЪ бы-

ваетЪ. ЗТпео НІСКОЛІКО окпело * 

одппко выльется. 

ылптъся пзЗ цма. Лишить сл здра« 

ваго раз судка отЪ пьянства. 

ЗВылпваніс, піл. с. ср. Д йствге вы-

пивающаго. 

ылптып, шая , тое. прил. упо

требленный на питье безЪ оста* 

тку. 

ДОПИВАЮ, ешь дбпилЪ, допью ?вать а 

допить, гл. д. Оканчиваю питье 

чего ; шя опоражниваю. Долппіь 

стаканЗ* с/цтылщ. Долтт квас'б* 

jmeo. 

Долпваше> ніл.. с. ср. Д йствіе до-

пивающаго. 

Долитый,, т а я 3 тое. прил. Докон-

чаниьій пияіьемЪ. 

3 А пив А ю, ешь, запилЪ, запьіо, вать, 

запить, гл. д. j) Зачинаю пить. 

2) ЗапоемЪ пью. ОнЗ олять за-

.лпл5. з) Пія стараюсь заглушшгь 

неприятной вкусЪ. Залить лекар

ство водою, 

•Залпванге, шл. с. ср. Д йсшвііе за

пив ающаго. 

Заливоха, хи. с. общ. просшонар. 

Пристрастный кЪ пьянству. ОмЗ 

діцзной геловікЗ п великой залп~ 

воха, 

Залойі пол. с. м, ЗачинЪ и продол-

жекіе бралшичанья, пьлнешвова» 

шя. . ' 

ЗалоемЗ лгітъ. Безпресташш чрезЪ 

и которое время быть пьлну. ОиЗ 

лъетЗ 
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- ліетй залоемЗ ло цілоУі педілі* 

И з п я БАЮ, ешь » изпйлЪ , изопьк» s 

пивать, иапйшь. гл. д. і) Н сколь-
ко, немного пью. МзлтПь 604Ы. s) 

. БЪ Сл: все безЪ остатку выпиваю. 
Жерцы же вцпдоша нощію. •.» 
л о я 40 ш а вел и пслпіда. Дан: хі . 
І 5- З) Н кошорое присгарасшіе к7) 
пьлнешву иягЬю. ОнЗ иногда излп-
баетЗ. 

И л и и в А ю с ь, сяу ешьсл, напилсл, на-
пыЬсл., вагаься, напиться, гл. o6yj-
1) НасыщаюСя питіемЪ , ушоляю 
жажду. Яалттсл воды, квасу, 
лоллнва. 2 ) Д лаюся иьянынЪ. 
Эіалплся дольяна. 

Шалдпкал ки. с. ж. простонар. Ще
поть табаку, или такое количе
ство табаку, каковое за одинЪ 
разЪ можно вынюхать. 

ШаМтокЗ •, тка. с> н. Всякое при
готовляемое питье. Дорогге, кріл-

• те, хмельные налитки. УТрпятнок, 
лрохладрітелшоп палптокЗ. 

Опивлю, ешь, 6пилЪл опьЬ, вать, 
опить, гл. д. Пью на счешЪ дру-

* гаго. £го и осСЗілп я олплп. 
Олпваюсъ, сл, ешься, опилс'А, опы'ося 

и обопыося , вашься^ бриться. тл,э 

возвр. СамЪ себ причиняю вЪ здо-
ровь вредЪ; или убиваю, лишаю 
себя жизни напившись чего много 
или ядовишато. Слиться •вто.мЗ * 
лдомЗ. 

Олтанге , ЕІЯ. С. ср. Д йсшвіе юпи-

вающаго. 
• Ж 
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Оливки , вокЪ. с. и. множ. Остатки 
огаЪ пишья вЪ сосуд , изЪ ІІОШО-

раго другіе пили. 
Олпвалыцпкд 9 к а. Оливііло.* ла. и-

Олпвоха л хи. с. и. просшонар. 
ТотЪ , кто опиваегаЪ другаго. 

О Т П И В А Ю , ешь, отпилЪ , отопь&ь 
sambj ошшіть. гл. д. Пія убавляю. 
Отлей из5 супакапа. 

Отливаюсь, сл, ешься, оптился , о-
топыося , виться, отпиться, гл. 
общ. Избавляюсь отЪ чего пить-
енЪ пришупляющимЪ * заглушаю-
щшЪ, снягчающпнЪ остроту. От-
лттся ларнымЗ молокомЗ от5 
ядц. 

П Е Р Е П И Т Ь, перепйлЪ, перепьЬ. гл.Д. 

нед. СЪ лишкомЪ напиться хмель-
наго до повреждения здоровья. 

ЗТсрелйтіся* перепились., перепыЬт-
ся. гл. общ нед. Говорится о іиноже-
ств . Gb лишкомЪ- напиться, сд-В-
латься пьяныиЪ. !Вс£ лерелплисъ 
дольяна. 

ЗТерелбй; поя. с. н. Неум ренное и 
продолжительное питіе хмельнаго. 
^БолеиЗ сЗ лерелою. 

ПОДЛИВАЮ, ешь^ подпилЪ, иодопьіо, 
вагаь, подпить, гл. д. Часто или 
довольно бываю пьянЪ Яа вираш» 
пей лчрциікі госпш пзрядпо лод-
лили. 

ЗТодлпбАнге з нія. с. ср. Д йсшвіе 
подпивающаго. 

Д о п и в А ю , ешь, попилЪ, попьіо, вать, 
попить, іл. д,. і ) Часто или по» 

и и не-
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немногу пью. Sloiemn солепа&о тй 

п діло, лолпваето. 2) Частенько 

или понемногу употребляю хмель

ные, горлчг'е напитки. Он5 пат-

шеШд лолпватъ> eS немЗ лцтгь не 

ЗТоливаиіе, ніія. с. ср. Д йсшвіе по-

пиваюгааго. 

П Р И П И В А Ю , ешь, прЙПИлЪ, припъіо^ 
вашь, пришішь. тл. д. і) Шя ош-
в дываю. 2) ВЪ вид нед. Много 
чего или все выпить, tmo ни cflt-
ла, все лрилпли. 

УТрилкваіосъ, ел, ешься, припилея* 
припьіося , пивашься, припйться. 
гл. сгпр. ОтЪ частаго употребле
ния становлюся невкусньшЪ , не-
лриятнымЪ. ТТрнлпласъ вода. ЗТри» 
лился квас5, 

ЯТрпливаше „ нія. с. ср. Д йствіе 
припивающаго. 

РТрплйвтвый;, вая, вое. УТрплйбънзЗ, 
ва, во. прил. Могущіій сд латься 
невкусньшЪ , неприятнымЪ ; гово
ря о напишкахЪ, Слхдкгл внналрн-
лпвгпб і. 

П Р О Л И В А Ю , ешь^ пропилЪ, пропьіо^ 

пропивать, пропить, гл. д. і) 

Трачу, проматываю , иждиваю на 

пьянство. УТролнлд все свое п-

міпіг. 2) Известное время , упо

требляю, препровождаю вЪ пьян-

ств . ЗТролплп всю nozi. 

$Тролпваюс& , ел, ешься, пропился, 

пропыЬоя, пивашься, пропиться, гл. 

общ. Проматываюсь на пьянств ; 
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б днынЪ д лаюсь отЪ пьянства, 

Соб сем 5 лролплся, 

ЯТролпвате, нія. с. ср. Д йствіе 

пропивающаго. 

ЯТролпти , т'гя. с. ср. Изполненное 

д йствіе пропившаго. 

УТрдлптът , т а я , тое. прил. упо

требленный, издержанный, изтра*» 

ченный на п и т ь е , на пьянство. 

УТролпмое жалованье. 

УТролдп, поя. с. м. Трата, издержка 

на питье. ZHa лролоп гресГцажЗ 

и лісепнпкамЗ дано лять рцсГлеп. 

УТроломца j цы. с. общ. просгаонар. 

ТотЪ^ кто пронатываетЪ имуще*» 

ство свое на пьянство. 

Р А З Л И В А Ю , ешь, рбзпилЪ, разопьіо, 

пивать, разнишь; гл. д. і) Говорит

ся омногихЪ: пьючи опоражниваю, 

• выпиваю изв стное количество 

напитка. {Разлить круговую іашц, 

2 ) М шкотно, прохладно пью. 

Разливать zau. 

^азлштсл^ разпился^ разопьЬся. гл. 

общ. ОтЪ жажды много и часто 

пить. 

Разлпваше., нія. с. ср. Д йствіе 

-разпивающаго. 

Разлитый , т а я , тое. Прил. им ю-

щее значеніе своего глагола. 

С Л И В А Ю С Ь , СЯ, ешься, спилсА, сопыЬ-" 

ся, вагпься, спиться, гл. общ. Весь

ма пьянствую, отЪ иеум реннагй 

пьянства < теряю 'разсудокЪ. С5 
і крцггі слился. * 

У д и ші ю у ешь, упйлЪ, упьіо, пивать, 
упйшь. 
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упйшь. гл. д. ГІьючи н сколько 
убавллю , уменьшаю количество 
какаго либо пишья вЪ сосуд со-
держащагося. Ъ/лей пзЗ кружки. 

7/ливаюсъ, ел, ешься^ упился ., упі-
іося, вашься , упиться, гл. общ. 
Допьяна напивашея. бгда цлгютсл* 
Іоан: іі. ю . 

2/лпбангел яія. с. ср. Д йсшвіе упи-
вающаго. 

2/лптът% шая^ шое. Прил. им ющее 
значеше глагола своего. 

Х/лгАнтвып, вая , вое. прил. ста
рин, упивающійся. ^ цлгяптбы 
хмелънаго лтшя лъютЗ мало п 
ядятЗ ломалцжд. Др. вивл. і . аб. 

ПЬІНАЛ ТРАВА. С и : К А Ш К А Р А , 
Ч Е Р Н О Г Р И В Ъ И Ш А Б И Н А Т Р А В А . 

ПЬЛНИЦА, цы. с. ж. 'Лгода. С и : 
Г О Л У Б И IJ А. 

ПЬЛНИШНИКЪ, к а. с. и. См: Голу-
Б И Ч Й И К Ъ . 

п г. 
П ГАНКА, ки. с. ж. Си. З Е Л А Я Н А Я 

У Т К А . 

П Г І И , гая з roe. прил. Ии ющій 
на б лой шерсти крупныя пят
на другаго цв т а . ЗТігая лошадь. 

ЗЗоронолігШ, гнідолігіщ рыжеліггп 
и проч. Им ющій черныя, гн дыя, 
рыжія и прочтя таковЬія пятна 
на б лой шерсти. 

Ліжнна, ны. и Jji-jRUHKct, ки. с. ж. 
Крупное пятно на б лой шерсти. 

п н-. -;.;._ 
П НА / ны. с. ж. і) Собраніе мель-

И 
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чайшихЪ н^епрерывно между собош 
соединенныхЪ пузырьковЪ^ раждаю-
щихся на поверхности воды или 
другой какой либо влажности, вЪ 
сильное движеніе или кип ніе при
веденной. ЗТіна па воді, иа лмв£* 
Сият літ^сБ горшка, s) Гусшая и 
вЪ вид многихЪ пузырьковЪ слю
на, идущая изо рша н которыхЪ 
живошныхЪ, когда вн сердятся, 
или разгорячатся. 97іиа ij рта. з) 
ПотЪ сильной наподобіе разбитаго 
ныла показывающейся. ОтВ скорой 
готс/ьі вся лошадь вЗ ліпі. 

УТ^ика, ки. и умал. Ліногка, ки. с» 
ж. Плена на поверхности клейкой 
какой либо влажности отЪ жару 
сделавшаяся. Тіінка на толленомЗ 
молокі, УТіика на каші. 

ЗТіішстый) сгаая, стое. прил. Мно
го п ны им ющій; многою п ною 
покрытый. УТітістое море. УІ£* 
пистоле лпво. 

ЛіииикЗ , ка. с. м. ВаренецЪ молоч
ный сЪ п нкани. 

ЗТіниос вино. Самое чистое и кр п-
кое хл бное вино. 

ЦТіяЮі нишь, п нить. гл. д. П ну 
произвожу* 

Лінюс і ся, нишься, п ниться. гл. 
возвр. П ну изпускаю, покрываюся 
п ною. Жоре лінптсл. ЗТіиитсл 

• лпво. 

злінтаід, ешь, БЗП НИЛЪ, взп ню,' 

й нйвать, взп нить. гл. д. Тоже 

ч т о Д*нк>, • t 

ж и % ' 2?зл$~ 
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<Взл&тватЬі ся> ешься, взп нился, 

взп нюсял вашься, вза иишься. гл. 

возвр, Тоже что П НЮСЯ. ВЗЛІ-

шло ел ли в о. 
ІВзліннваніе , ніія. с. ср. Д йсшвііе 

взп нивающаго» 
Заліниваіосъ} сль ешься, заті нился, 

зап ^нюся, вагаься, зап нишься. гл. 
вр'звр. Начинаю пенишься. 

П НКА МОРСКАЯ. Millepoia роіу-
iporpha. КораллЪ извеешковаго ка« 
чесшва/кругловашой, в швисшой, 
многообразной , всегда толстова
той, а не перепончатой, которой 
изЪ моря извергается на берега, и 
изЪ красноватаго и в твиетаго 
д лается б лесоватымЪ и шаро-
образнымЪ. Находится ітри бере
га хЪ Аапландіи вЪ С верномЪ о-
кіан . 

$Іінковый, вая^ вое. прил. ИзЪ мор
ской п нки сд ланный. ЯТінковая 
mpytfka. 

П НКА и унал. 9Т$кота} чки. с. ж. 
Motacilla trochilus. Пташка кЪ роду 
трясогузокЪ принадлежащая , и 
изЪ всего рода самая иеншая; цв -
тоиЪ она изЪ с ра-зеленая, бро
ви и нижнія прокрывальныя крылЪ 
лерья желшыя: поетЪ весьма пре
красно и н жно, питается нас -
комыми. 

П НЛЗЬ ^ зя. с. м. Сл. Означающее 
вообще деньги, ходячую монету. 
ЗВірномц весь ju'ipfi/с/огашемво л 

мевірножц же ниже ліпязь. Притч. . 

П Н. П С. П Т. 1256 

х іі. 6. Они же лртесоша ёжц 
лінлзь. Маш . ХХІІ. 19-

973;нлжнпк5, ка. с. н. Сл. ТотЪ, ко
торой проыышляетЪ н няя дру-
іимЪ крупныя деньги на мелкія 
сЪ н которою платою. Odjoime в5 
церкви лродающгл овцы п волы, п 
лінлжнпт сідлщгл. Іоанн, ц. 14. 

п с. 
П СТуЮ , ешь , п стовать. гл. д, 

Нлнчу диіпя ; им ю попеченіе за 
здоровьемЪ, пищею и одеждою ди
т я т и . УТ£стоваіт дитя. 

УІІСІПЦЮС , сл, ешься, п стоваться. 
вЪ вид гл. д. Няньчусь сЪ к мЪ. 
&І£стоватъсл с'З дптя пемд. 

STT ' /-7-7- ' 

УТістованіе, тя и іістаніел нья. 
с. ср. Нянченіе. 

ЯТістцнб* на. с. н. УТістциппца, пы. 
с. ж. Сл. Дядька, смотритель, 
надзиратель надЪ дитяшенЪ. 
ЗВзятд'его лістциипца его. і, Цар. 
і . 4- , . 

ЗТ£сті£нствц?о , еши , п стунство-
вати. гл. д. Сл. Им ю надзираніе 
надЪ д ттдемЪ.'. і 

ылістовать, вьш стовалЪ, вып -
N -стую. гл, д. Вынянчить. 

ЗТоліетобатъ , поп сшовалЪ , шлі « 
стую- гл. д. Понянчить. 

п т. 
П ТуХЪ, ха и у мал. УТітцшёкЯ * 

шка. по Сл. ЗТітелЗ, л а. с. н.. Ку

риной самецЪ, им ющій на голо-

в мясистой гребень и два тако

вые же подбородка; хвостЪ вЪ верхЪ 
загну-
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загнутой сЪ косами и по одному 

бодню сЪ зади на коттяхЪ. УХіщ-

хп дергрпся. $4 atfie літесГЗ возгла

си. Мате. хх і. 74* 

УПтцшт, шья, шье. $Тіт-цх6въіп% 

вал, вое, прил. П т у х у принадле

жащей. ЗТітцшт гресГепь. 

ЯТітелоглаш&ше , нія. с. ср. Сл. П -

шушіій крикЪ на утренней зар . 

•П т у Х Ъ Л СНОЙ, См: Кукшл. 

П Т ШІЙ ГРЕБЕНЬ. Amaranthus 

criftatus. Трава однол шная , коея 

таленБкііе алые цв шоч-ки верхЪ 

'стебля занимаЮщііе во множеств 

иакЪ разпоХожены, что уподобля

ются п піущьему гребню. 

П і у Ш б К Ъ . Трава, иначе Чис^ 

тякъ. См: И Р Ь . Ч 

П т у і и Ь Й ГОЛОВКИ. Lamium purpu-
reum. Трава, однол шиая им готая 

cmебель прямой» чешверорранной> 
коленчатой, в щв^ісшой; в йіви 
сообразныя стеблю; листья про-
тивулежащія, сердцевидныя^ ту-
пыя^ нахно.жкахЪ; цв точки кра-
сные^ около. коленцовЪ нахойящіе-
ся: ростетЪ по пашнямЪ. 

П туШНИК-Ъ, ка. с. н.- Трава.. См; 
П у ц л В К А. 

п ш. 
Б Е І І И , шая, шее. ТЕ£ш$ь ша, т е 

трил. Ходящій на ногахЪ своихЪ; 

противополагается слову: конный 

или ду щій я а кон ^' Л» повозк . 

УТішій геловікЪ. 

Ш£шкожд« нар. На свожхЪ-норахЪ ; 
И 

П Ш . М І Я Д . 1258-

не на кон , не вЪ-пов.озк . Mmmu 

ЗТіщеходЗ да. ш ТЕішехбдщЗ, дца. 

с м. См: Иду. 

УТішбцЗ > шца. с м . Сл. Тоже что 

П ШЕХОДЪ. сіх'6 лго^ш ліш* 

цевЗ моихЗ. з- Царств, хх. ю . 

$Пхдта> ты. с- ж. собир. Войско 9 

какЪ вЪ походахЪ такЪ и вЪ. сра-

женіи п ше служащее. СЛЦЖПМ 

• в 5 ліхоті, РазсПтп ліхотЦ'. От-

. рядЗ ліхотъи ЪЧагаліствоваш 

падд л £ хот 040. 

9I-£xdmmm j н а я , кое. прил: ІУ-ЪЪ 

п хош служащій. STixomuon сол-

датЗ* о) ИзЪ п тихЪ воиновЪ со« 

стоящій. УТіхот т лолкЗ* 

Оліштпъ, шилЪ, шу. гл. ср. ведост, 
і)1Іосл зды начать ходить п ш-
комЪ лишася лишади. Sd лоход£ 

s ) * гН сколько оробішБ. 

ОлЖшптъся••, шился, гл. возвр. нед. 

Сл сши сЪ лошадей посгароишъся 

' •••п ше. ЗГді наши олітась тшц-

лшп* Запис : кЪ ;исшор. Петра 

Велик, ш . 3'4-
.(?]#іг#й/й5гшилЪ;Сп1зшу. гл. д. недосщ. 

Р ч. воен. Приказать сл сть сЪ 

лошадей и с т а т ь вЪ строй ,л ' 

шими. 

Слішптьсл j шился, шуся. гл. возвр. 

КоннынЪ быть п шиии. '-Жонтща 

сліілпласъ, 

ПЛД, 

ПЛДЪ/ ди/или ЗТядінъ ф ни. с. ж.* 

и и з ^11** 
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Линейная м ра } раъйая длин 
заключающейся иежду разшянушы-
ми большинЪ иуказашельнынЪ пер
стами. Мірлмі ляденио. 

ПЯЛ. 

Ш Ш О , лишь, пялишь, гл. д. Раз-
ширяю , разпросшраняю, разшяги-
ваю. иТялшпп сырыл овтны. 

ЗТллмтъ глаза иа кого. Пристально 
и долго смошр шь на кого. 

ЗТялгосьл ел» литься, пялишься, гл. 
возвр. Вышягиваяся приподымаюся. 
Лялптъся трезд людей. 

ЯТялете, нія. с ср. Д йсшвіе пялю-
щаго и пялкщагося. 

ЯТАло, ла. с ср. Орудіе, на кошороиЪ 
разшягиваюшЪ зв риныя кожи или 
другое что. 

$1ялщы, цовЪ. с. множ. Орудіе, 
состоящее изЪ четырехЪ плясщи» 
нокЪ четвероуголыю разположен-
ныхЪ, посредствомЪ котораго раз-
тягивактЪ изтканііе , для сте-
ганья или вышиванья на ононЪ. 

Мллеънып* нал, ное. прил. КЪ пяль-
цамЪотносящійся,принадлежащій. 
УТялетыя лаяоіки, колесца. 

Впяливлю, ешь, впілилЪ , впялю., 
ливать, БПІЛШПЬ. гл. д. і) Говоря 
о узкой одежд или обув зна-
чишЪ: сЪ трудомЪ над ваю. £?лл-
лптъ кафтанЗ на ллега. !Влялтт 
салоги. а) Натягиваю вЪ пяльцы. 
!Влялпті пзткате б8 лллщы. 

ОВлАлпваніе, шя. с. ср. Д йсщвіе впя-
ливающаго. - . • 

^Вляленпыи, иная, иное. Прил. им « 
ющее знаиенованіе своего глагола. 

Б Ы П І Л И В А Ю , ешь, выпялилЪ , вы
пялю, пяливать, выпялишь, гл. д. 
і) Пяля высшавляю, вышуливаю. а) 
Вынимаю изЪ пяльцовЪ вышитое 
полотнище тканья какат. 

$ъілялибані€, нія. с. ср. Д йствіе 
выпяливающаго. 

ЦВыллленный , иная , иное. Прил. и-
н ющее знаменованіе своего гла
гола. 

НАПЯЛИВАЮ, ешь, напялилЪ, напі-
лю, пяливашь, напялить, гл. д. Пя
ля над ваю, натягиваю. Яалллнпш 
на ллеъа кафтан5. Шалялцтъ 
ОДІЯЛО бЗ лллщы. 

Віалялнвагосі , ел * ешься, вашься, 
напілишься. гл. стр. НапяливаемЪ 

Зіаляливанге , ніія. с. ср. Д йствііе 
напяливающаго. 

Зіалллбпнып; иная, иное. Прил. ••- и-
м ющее знаменованіе своего гла
гола. 

П Е р в п і л и в л |о , ешь , перепялилЪ , 

перепялю, пяливать, перепялить. 
гл. д. СЪ нова пялю вЪ пяльцы. 
діпсел. нехорошо шлялепа., ШДОІ/НО 

лерелялитъ'. ' ' 
УІерелллд, ла. с. "м.- и ЯТерелллпва* 

, піе3 ніія. с. ср. і) Д йствгедіерепя-
ливающаго. s ) Часть изтканія 
впяленнаго. Tpem'in лерёлялЗ сте~ 

eaem'dj, выштает . 

Р А з л і л и в А ю., ешь раз'пялилЪ, рас
пялю. 



ійві вял. плс. плт. 
пллю , пілмвагаь , разпллишь. гл. 

д. Пяля разтягиваю. Разлялптъ 

лер аткп, ZI^KU. 

Разляливате j нія. с. ср. Д йсшвіе 

разпяливающаго. 

ХРазллленнып, нная^ иное. Прил. и-

м ющее знаменоваше своего гла

гола, 

ПЛС. 

ЗПЛСЛИКЪ, ка. с. м. Расгаеніе. См: 
• П О С Л Е н ъ. 

f 

ПЛСТЬ, сши. с. ж. Сл. Кисть у 

руки; ладонь. І/дарптд единЗ 

дрцгаго каменемд плп лястъю. 

Исход, ххі. і8. Лще бд сцдіхВ 

и сваріхд лостштесл п dtemc 

лястмн сжнрежаго. Исаги ь ш . 4» 

Залястье, гпья. с. ср. і) Зарукавье, 

s) Обшивка у рукавовЪ рубашки. 

•Залястъя осГплнсс 

ЖІЯрташ, ешь, п і с т а т ь . гл* д. Тре

плю кого пястью, ладонью. 

ПЛТ. 

П Я Т А , ты, и у мал. Лятка, тки. 

с ж. і) Задняя округлая чаешь 

ступни, стопы. 

УТодЗ сильною, его ллтою 

Зіреліппстые (Гцгры трещатВ. 

Лом. 

s) Луночка; гн здоі вЪ коевіЪ ве

ретено- ходитЪ. Дверь па ляті 

не лост'оптд. .3)' У каменщиковЪ: 

изподЪ основаніія, или первые ря-

. ды ка%ня ;вЬ гсвод .- Стіны цже 

высоко быбедецъіу до ля'тЗ дошли. 

4) У рыбаков!) неводами ловящихЪ: 

П Л Т . І 2 б 2 

т а веревкаЛ которою тянугпЪ бе

реговое крыло. 5) У чулковЪ: о-

круглость для п я т ы ножной слу« 

жащая. Довлзатъ ллткц. 

UXo лятамЪ за кілі5 гнаться* хо

дить. Итши, гнаться, сл довашь 

вблизи за к мЪ. Ои5 ло ляталіЗ за 

много ходтпд, 

Лятнпк5л ка. с. и. ТотЪ^ кто пят

ку веревку тянешЪ. 

иТяшной, ная, ное. прил. і) КЪ пя-

т принадлежащій 2) Во обр : 

сущ. тоже что Пятникъ. 

слять. нар. Сл, НазадЪ. Осіозрісл 

бслятъ Сацлд. s. Цар: і. ^. 

Оляті, нар. Паки, вторично. О-лдть 

лрпнялся за діло. 

Залятокд * тка. с. м. у обуви: 

задняя часть п я т у прикрываю

щая. 

'ЗалАткп, тковБ. "с. м. множ. При-

полокЪ у повозокЪ на зади, гд 

становятся слугн. Стать па за-

лятки, 

ЗалятппкЗ> к а. Ь. н. ТотЪ , коего 

должность становиться на за-

пяткахЪ. 

$Тодляток<5, т к а с. м, КаблукЪ у 

обуви* 

П і ч у , т и ш ь п я т и т ь , гл. д. Подви

гаю Кого или что вЪ задЪ. 

ЯІяіцсъ, ся, тишься, шиться гл. воз

врат. і)ІІ0двйгйваюся назадЪ. s)* 

БЪ простор ч: не держу даннаго 

слова, об щйнія. ДалВ слово, да п 

ллтптслш 

Ял-
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ЗТлите,- нія. с. ср. Д йсгавіе шо.го ,. 

ктао плшишЪ или плшигасл. 

В,озпящХкх, ешь , гишйлЪ , пящу, 

щашь, шйгаь. гл. д. Препятствую, 

:-м шан> кому или чему вЪ шеченііи,. 

вЪ сшремленги , вЪ продолженш. 

. 94е босллщац (Гышрты ріщыя. 
Сир. і . зо.*' 

ІВозлящаюсіі-.сЛ) ешься, тйлс-я,щусяэ-. 
щашьсл, тйгаьсл. гл. страд. Об
ращаем!) вспять-бываю ; осшанов-
ляеиЪ бываю вЪ сшренленш, вЪ 
шеченііи, вЪ продолженш. Вослятп-
шасл діла его. і. Макк. іх. 55' 

ЗВозлящёте, ля. с. ср. Д йствіе воз-
. пящающаго и возпятившагося. 

$озлягцённый, иная, ныое. Лрил. и-
н ющее значеніе своего хлагола. 
ЗЗозлященнал 6$ puzeum ріка. 

ЗВозлятптелъ^ ля. с. я. Пом шашель, 
кшо д лаегаЪ препятсшвііе кому 
вЪ чемЪ. 

ІВ.озляттпеятыи j нал , ное. Ерил. 
Могущій воз пятить. 

Б п.і ч и в А ю, .ешь, БПятилЪ, пячу, чи-
вать, ряти.ть. гл. д. Пятя вдви
гаю что ^уда. ЗВляттпъ карету 
еЗ сарай-. 

ЗВллъпбаніе ., тя.. с. ср. Д йствіе 
Бпячивающаго. 

23ляъш±ъ нія, с. ср. Д йствіе впя-

пшвшаго. 

!Влягенный, иная, иное. Прил. имею

щее значение своего глагола. 

ВЫПЯЧИВАЮ, ешь,, вь'тятилЪ, вы

пячу, пячивать. вйпядщть, гл. д. 

П Л Т . 1 2 б 4 

Пяшя выдвигаю, выставляю.Выля-
тплд dpwxo. 

ЗВылягязаюсъ, ел, ешься, выпятился, 
выплчуся,, пячиваться, выпятить
ся, гл. возвр. Выдвигаюсь , высовы
ваюсь изЪ своего м сша. ЗВылх-
тплся еЗ лередЗ. 

ЗВыллітаніе л нія. с. ср. Д йсшвіе 
выпячивающаго и выпячивающа-
гося. 

ыллтііеу НІЛ. с. ср. Д йствіе вы. 
пяшившаго и выпяшившагося. 

ІВыля етый j ннал, иное. Прил, и* 
м ющее значеніе глагола своего. 

3 А п я,ч и s А ю, ешь, пятилЪ, пячу, чи-
вашь, пятишь.-гл. д. Пяшя задви
гаю , засовываю. \ 

* . 

Заллтваціеу нгя, с. ср. Д йств'іе за-

пячивающаі;©. 

ЗилжешъШуяцая, иное, Прил. ди -

ющее значеніе глагола своего. 

.НАЛ і.тиргь, пяшилЪ, пячу. гл. д. нед. 

П я т я надвинуть, насунуть, 97я« 

тя -карету , яалятплЗ иа лени 

Маллитый, ннРая., няое. Прил. ии -

ющее .значені'?' своего глагола. 

: О т п я ч и в- А ю , •.-ешь , п і т илЪ , пячу, 

чивать, -пятишь, іл. д . П я т я 

отдвигаю , .отсовываюу" .отстав

ляю, ртлятпті могу* 

.Отллгпвашъ* £л, ешься , пятился, 

пячуся, чиваться, пятишься, гл. 

возвр. і) Высовываюсь, вытулива-

• юсь. 2) Пятясь отодвигаюсь. 

Отлятваще, нія. с. ср. Д йствііе 

одгаячивающаго.': " 
Огш* 
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Отлліепиши, иная» иное. Прил. и* 
м ющее значеніе глагола своего. 

ПОДПЯЧИВАЮ, ешь, пягоилЪ, пічу, 
чивашь, плшиш^. гл. д. Плшя под
вигаю. 

УТодлАгнвани, нія. с. ср. Д йсшвІе 
подплчивающаго. 

П О П І Ч И В А Ю , ешьл пяшилЪ, плчу л 

чинагоь, плшишь. гл. д. Подвигаю 
вЪ задЪ. 

УТолЯтптъся» шился, чуся. гл. воз-
вр. недосш. НазадЪ подашься, по
двинуться. 

ЯТолятватс, ніія. с. ср. Д йсшвіб 
попячивающаго. 

ЗТоля еянып, иная, нрое. прил. По
двинутый вЪ задЪ. 

fHa лоллтноп двдрд. во образ на-
р ч» Отпираясь отЪ своего преж-
няго мн нія, ув ренія; гаакЪже ога-
^дауяая назадЪ по причин тру
сости, слабости. 

І І Р И П І Ч , И В А Ю , ешь, пятйлЪ, пячу, 
чйвать, пятить, гл. д^ Цятя прид
вигаю. \ 

Лрпляіепіе * нія. •• ;с. хр» Д йсшвііе 
припятивщаго.' 

УЪрплягенпып , • иная .^ иное. Прил. 
им мщее зйаченіе глагола своего. 

€ и к т и т ъ , спягаилЪ, пячу. гл. д. нед. 
Пятя сдвинуть, ссунуть. 

Сллтнтъся, шился, чуся. гл. возвр. 
нед. * Отпереться отЪ даннаго 
слова, о&Ъаітія./ ТомолвплЗ ja 
ел я nm л ел. 

Сляіепге , нія. с. -ср. Д^йствіс спя-

I і 

шившаго. 

Сляібннып , иная, иное. Прил. име
ющее значеніе глагола своего. 

ПЯТИЛЙСТНЖЪ , ЯТлтплалиШ' 
нпкЗ, ка. с. н. PotentiJJa reptans. Тра
ва ежегодно возраждающаяся о-щЪ 
корня цилиндрическаго, углубля* 
ющагося , ночковатаго , снаружи 
чернаго, внутри красноватаго,. из-
пускающаго иногіе стебли вишко-
образные , сшелющіеся , коленча
тые , мшистые ; листья на нож-
кахЪ пятерныя , клиновидныя, 
шупыя, сЪ верху морщиноватыя, 
сЪ низу пушкомЪ покрытыя , по 
краямЪ сЪ зубчиками; цвфтки на 
стебелькахЪ, кои длинн е ли-
хтовЪ. • Плюска однолистная на. 

1 20 частей разделенная; цв тные 
лепесты желтые; тычекЪ, пести-
ковЪ; ж сВженовиФстилищЪ множе-
ство. РосійетЪ по м сшамЪ -аш-
крытымЪ и глинистымЪ ; им етЪ 
силу, наипаче корень, вяжущую; 

ПЛТНб, шна. и умал. т*ш*™о. 
- шка. с. ср. і) Заиаранное, запач» 

канное нізсто на чемЪ либо- Са~и~ 
not лятно па ллатъі* выводить 
лятна нзЗ ллатъя. 2) П жинка 
другаго цв т а на т л челов -
ческомЪ' или на шерсти живот-
ныхЪ бывающая. Лятно "родимое. 

••••.. С о (Гака £лая с8 zepmmn лятна-
ми. з) ^Ь планетахЪ называются 
щакЪ темныя м сша, . которыя 
видеть можно вЪ зрительныя гору-

I бьь 
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бы. УГятт на солнц£ Лцнныя 

лятна* 4) * СрамЪ, безчесшіе, без-» 

славіе; понраченіе чесши, добраго 

имени. тотЗ лростцлок.5 неза-

яяаднмымЗ ллтпомЗ вале <Р%-

детд. 

ЗТямнаю, ешь, шнагаь. гл. д. і) Кла

ду, д лаю.на чемЪ плшно, клеймо, 

тавро, г) * Предосудительное на 

кого взвожу; Он5 п дофыхд лю

дей лятнашд. 

9Тятнаюа , ся, ешьол^ нашьсл. гл. 

#шрад. Бываю плтнаенЪ, 

ЗТятнате, ніл.- с. ср. Д йсшвіе плш-

нающаго. 

ЗТяттнныщ, ннал^ иное. прил. -Клей-

Я.еный. 

ЗТятналщчкЗ и ЛятёнщпкЗ, ка. с. 

м. сшарин. К т о тавро, лошадямЪ 

при докуя-к или м н наклады* 

валЪ , и сЪ того бралЪ пошлину. 

$і ц пхЗ лямепщшовд ллтиатм, 

• Суд. 120. 

З А П І Т Н Ы В А Ю , ешь ,- заплтналЪ Э 

у тнаю, п і т н ы в а т ь , ттнашь. гл. д. 

Заклейыиваю; кладу на чемЪ клей

мо , тавро. 2) * Злословлю ; по

стыдный порокЪ -или поступокЪ 

приписываю кому. ОпЗ его залят-

палд ц пагалтика. 

*3алятныеаюсъя ся* ешься, тнался, 

тнаіосл, илтныватьсл, п я т н а т ь -

ел. гл. сшрад. Бываю заплтны-

ваемЪ. 

Заллтнываніе* нія, с. ср. Д йствіе 

заплтнывающаго ;• заклейниваніе. 
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Залятианге, нія. с. ср. Заклейменге. 

Залятшнпын , иная , нное. прил. 

Заклейиеный. 2 ) * Зам ченный вЪ 

порок . 

П Е Р Е П Я Т Н А Т Ь , ШНалЪ , тнаю. ГЛ, 

д. нед. і) Переклеймить, s)* Мно-

гихЪ изранить. Мідбсдь всіхЗ 

codcind лерслятналЗ. з ) * Обезсла* 

вить , опорочить многихЪ. 

ЯІерелятнаннып , ннал, нное. Прил* 

им ющее"значения своего глагола. 

П Р О Л Я Т ^ Н Ь Е , НЬЯ. С. ср. старин. 

Продажа или м на чего нибудь 

безЪ наложелья на проданную или 

м новую вещь клейма, тавра. */£ 

ктощлнтд лошадь или лродастЗ 

. • плп выжіняетЬ в5 городі, а ля-

теищпкомЗ не. явптЗ * п лошади 

не залятнаетд , я кого' вЗ томЗ 

-^^e+friititamZ:. ж на томЗ лролятенъя 

рцсГль Зіовогородскоп лоловша.ШзЪ 

судебника. 

ПЯТЬ, ши. имя числит, опред лен. 

Число нечетное между четырьмя 

и шестью находящееся. ЯТлті 

іелобфк.3,. ЗТятг раф, ЗІ.ятъ pijcfc' 

лей. 9Тять дней.'_ -г. ," >,-. 

иТятакд, ка. . й умалч УТяШакокЗ, 

чка. с. м. Серебреная;;иХ]*..н'Вдиая 

монета вЪ п я т ь коп^^кЪ.' УІлтакЗ , 

'• мі^нийі лямйрокЗ' сересГрятп. 

УТямеро 9 рыхЪ. имя чиСЛ: опрёд. 

Тоже что п я т ь . 2/ негд ллщіро 

дітей. ... .. ' " 

ЗТлтерпкЗ 9 ка. с. =м. і ) Говорится 

о св ча'хЪ, но ЙЯШИВЪ фунпі бы-
" вающихЪ. 
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вающихЪ. 2 ) Говорится такЪже 

о нишкахЪ и веревкахЪ , ссучен-

ныхЪ или свигаыхЪ изЪ п я т и пря

дей, нишей, з) П я т ь вершковЪ вЪ 

поперешник , или пять саженЪ вЪ 

длину им ющій. шЛЯсЗ лятерикЗ. 

дТятерпца, цы. с. ж. Сл. П я т ь чи-

слонЪ. Соборы: 2 і8 на обор. 

Шяпирптып , ная , вое. прил. ИзЪ 

п я т и единицЪ сосшоящій.. ЯТл-

териіное тело. 

ЗТлтерил , рни. с. ж. г) П я т ь чи-

сломЪ чего нибудь. 2) * Горсть. 

Захба?пнлЗ лятернего. 

ЗТят&щп и УТятерйцею Сл. Про

сто же 'Лятыо: во образ нар. 

Ііяпіь разЪ, пятикратно. 

ЗТямйна, ны с. ж л) jBb древности 

называлась вЪ Нов град п я т а я 

часть города: ибо весь ородЪ раз-

,.Л$д-ЯАСл^^на.плшь-- концовЪ * и каж

дой конецЪ при особеннонЪ имени 

им лЪ свою управу благочинія. 

По именамЪ сихЪ концовЪ вся Но

вогородская область разделялась 

на п я т ь плгаинЪ, которыя подЪ 

ш ииже древними именами и ны-

н 'сущеСтвуютЪ^ и вм сто то

го ч т о Друпя; і^бернііи д лятся 

на у зды , Новогородская на пя-

Шины. *d из§ ЙЬеогородце^д сЗ 

мяпшны ло геловікц. У лож: __а 

©щран. !Воцк.а&, Заонежскал лл-

Мниа» а) Пятая часть даеиая ко-

іму cb чего. Qmjaeamz зеллю ^лл 

• шс&~ва из5 лятпнъі. 
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УТятйнныЩ,* нная, иное. прил. і) КЪ 
пятин или пятой части при-
надлежащій, или оную составля-
ющій. ЗТятиннцго деньгу ccfnpatomS 
сЗ торговыхЗ люден. Дворц. за-* 
писк. і. 49- 2 ) В домство пяти
ны им ющій. Тятпнный соцкоп. 

ЗТятпнецЗ, нца. с. м. К т о вЪ пяшин 
какой жилЪ. Воцкоп ляттецЗ. 

"УТятинщпкБ, ка. с. м. Кто пятину 
беретЪ или платитЪ. 

ЗТятянна, нки. с. ж. МоточекЪ • ни-
токЪ состоящей изЪ пяти пасемЪ. 
Зіямтка сГілп, тшокд. 

РТямпяца , цы. с. ж. Пятый день вЪ 
седмиц , считая отЪ воскресенья, 

Ш'ятнптый, ная, ное. прил. Прина
длежащей, относительный кЪ пят
н и ц е иТятпитыя еідомости, 

UTArmtntaio, ешь, чагаь. Гл. ср. упо« 
шребляемый вЪ просшонародш для 
означенія т хЪ, которые изЪ по* 
чгаенія ко дню пятницы не ток
мо ничего не д лаютЪ , но даже 
чрезЪ весь день воздерживаются 
отЪ пищи. 

УТятокд, тка. с. м. і ) П я т ь чи-
сломЪ чего либо. УТятокЗ ясйокЗ, 
япцБ. а ) ВЪ СлавенсконЪ тоже 
значитЪ, что и Пят НИІДА. $£ же 
лятокЗ ласці. Іоан: хіх. Х4* 

ЯТятш льщ. ВЪ простонародн. у« 
потребл : значитЪ пукЪ льну со
держащей вЪ себ пятьдесятЪ 
горешей. 

ЗТлтдесятппца* цы. с. ж. Сл. Празд-
никЪ 
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никЪ уставленный церковію вЪ 
возгюиинан'ге сошесшвгя Святаго 
Духа на АпостоловЪ по пятиде
сяти дняхЪ пасхи; просто же на
зывается' ТройцынЪ день. 

Шлтнадцатъ, цати, цатью. иия чи-

КОНЕЦЪ Ч Е Т В 
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слишел. Число трижды пять взя
тое. УІяткадцамб рцсСісп. 

ЯІлтнадцатый) тая, тое. УТятый-
надесятъ. прил: числ. Трижды пять 
составляющіи. JTятнадцатып деньу 
годЗ. 

РТОЙ ЧАСТИ. 


